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Аннотация. Представлен взгляд автора на современные тенденции в развитии систе-
мы образования России и мира с позиции непрерывности. Учебная самостоятельность лич-
ности рассматривается как основа для осуществления дальнейшей образовательной траекто-
рии человека, стремящегося быть успешным в современном мире 
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Abstract. The article presents the author's view of current trends in the development of the education 
system of Russia and the world from the perspective of its continuity. The academic autonomy is considered 
as a foundation for further educational path of a person seeking to be successful in the modern world 
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Современная действительность, характеризующаяся процессами посто-

янных устойчивых изменений во всех сферах, диктует свои требования системе 
образования, следовательно, и педагогической науке. Вот уже которое десяти-
летие мы живем в пространстве, где термины «постоянство» и «изменения» 
стали взаимодополняемыми. Уход от режимов стабильного функционирования 
становится нормой для российской системы образования, как и для мирового 
образовательного пространства. [1].  
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Современное общество, в котором мы живем, становится все более и бо-
лее интерактивным и взаимосвязанным – по сути своей, глобальным. Одна из 
основных целей любой успешной образовательной системы заключается в вос-
питании людей, восприимчивых к новому знанию, способных стать активными 
участниками многокультурного международного сообщества.  

«Обучение тому, как надо учиться» – центральная идея преобразования 
образовательной системы. Это – мостик к любому «содержательному» обуче-
нию. Научись учиться, и ты сможешь использовать эти принципы в любой об-
ласти. К сожалению, этот самый важный из всех специальных навыков редко 
преподают в школе. Отсутствие навыков, связанных с учебной самостоятельно-
стью наблюдается и у студентов высших учебных заведений. А без этого со-
временному человеку трудно будет встроиться в реальность времени, требую-
щую осознанного включения личности в непрерывное образование. Образова-
ние через всю жизнь, образование без перерыва становится уже не просто кра-
сивым лозунгом, а нормой жизни.  

В 2000 г. Европейская комиссия, следуя решениям Европейских саммитов 
в Санта-Мария да Фейра и Лиссабоне, выступила с инициативой создания об-
щеевропейской системы непрерывного образования. После этого в странах ЕС 
и его исполнительных структурах широко обсуждался проект «Меморандума 
Непрерывного Образования». Как было заявлено на встрече глав государств и 
правительств стран Европейского Союза в Лиссабоне в марте 2000 г., Европа 
вступает в новую эпоху, которая получила название «Век знаний».  

В основополагающих документах Евросоюза по реализации Лиссабон-
ских решений признается, что профессиональное образование и обучение 
должно развиваться в русле обучения в течение всей жизни.  

Среди международных документов, регламентирующих данные процес-
сы, можно выделить следующие.  

● «Обучение в течение всей жизни. Политики и стратегии» (ЮНЕСКО, 
Доклад Института обучения в течение всей жизни, 2014 г.);  

● «Квалифицированная рабочая сила – основа интенсивного, устойчи-
вого и сбалансированного роста. Группа двадцати: стратегия в области профес-
сиональной подготовки кадров» (Доклад Международной организации труда, 
ООН, 2011 г.);  

● «Обучение в течение всей жизни для взрослых» (Доклад Организации 
по экономическому сотрудничеству и развитию, 2013 г.);  

● Декларация Всемирного образовательного форума ЮНЕСКО (World 
Education Forum 2015, 19–25.05.2015, Инчхон (Республика Корея).  

Опираясь на материалы Европейского союза и развития данных идей в 
российских документах, остановимся на некоторых ключевых понятиях.  

Непрерывное образование – это процесс роста образовательного (общего 
и профессионального) потенциала личности в течение жизни, организационно 
обеспеченный системой государственных и общественных институтов и соот-
ветствующий потребностям личности и общества.  
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Цель непрерывного образования – целостное развитие человека как лич-
ности на протяжении всей его жизни, повышение возможностей его трудовой и 
социальной адаптации в быстро меняющемся мире, развитие способностей 
обучающегося, его стремлений и возможностей.  

Концепция непрерывного обучения отражает быстрое развитие техноло-
гий, изменяющийся характер рынка и организации труда и воплощает филосо-
фию образования в течение всей жизни. В определенной степени данное поня-
тие совпадает с термином «образование взрослых». В российском образовании 
термин также частично перекрывается термином «образование в течение всей 
жизни» и предусматривает образование, сопровождающее человека на всем 
протяжении жизни.  

Под обучением в течение всей жизни принято понимать любое целена-
правленное обучение, осуществляемое на постоянной основе для совершен-
ствования знаний, умений и компетенций и способствующее личностному и 
социальному развитию и трудоустройству [2].  

На сегодняшний день понятие «непрерывное образование» очень активно 
используется и декларируется на всех уровнях, как одна из первостепенных за-
дач модернизации российской системы образования. В нашей стране активно 
обсуждается Концепция непрерывного образования взрослых в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, которая представляет собой систему взглядов 
на содержание, принципы и основные приоритеты государственной политики, 
направленной на обеспечение возможностей по реализации права взрослого 
населения Российской Федерации на образование в течение всей жизни. В Кон-
цепции непрерывного образования особый акцент делается на устранение барь-
еров между формальным и неформальным обучением и между образованием и 
реальной жизнью. Обучение в течение всей жизни предполагает процесс, реа-
лизуемый как в рамках, так и за рамками системы формального образования в 
широком разнообразии новых контекстов. Это означает, что основным ключе-
вым умением становится способность человека искать и находить новые знания 
и приобретать новые компетенции без поддержки со стороны формального об-
разования.  

Требование непрерывного обновления знаний, умений и навыков стано-
вится, таким образом, необходимостью, определяющей новую парадигму обра-
зования: «не на всю жизнь, а через всю жизнь». Современный человек должен 
не только обладать неким объемом знаний и компетенций, но и уметь учиться: 
искать и находить необходимую информацию для решения возникающих про-
блем, постоянно приобретать дополнительные знания. Способность к непре-
рывному обучению становится важнейшим качеством, определяющим конку-
рентоспособность человека на рынке труда [3]. В свете поставленных задач 
необходимы конкретные шаги по реализации непрерывного обучения, требуется 
разработка практических моделей, отражающих пути решения данных проблем.  

Ключевым понятием, на наш взгляд, в осуществлении практических ша-
гов к решению обозначенных задач является разработка с современных пози-
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ций понятия «учебная самостоятельность», как основа для выстраивания траек-
тории непрерывного образования.  

Традиционно в педагогической науке и практике, как прошлого, так и со-
временного образования, проблема учебной самостоятельности рассматривает-
ся применительно к ученикам и школьному образовательному процессу. Разви-
тие самостоятельности школьников освещалось в трудах русских и советских 
педагогов и психологов, таких как Ю. К. Бабанский, В. П. Вахтеров, 
К. Н. Вентцель, П. Я. Гальперин, П. Ф. Каптерев, К. Д. Ушинский. В теоретиче-
ских исследованиях проблема самостоятельности рассматривается в контексте 
сущности человеческой активности как необходимого условия освоения куль-
турно-исторического общественного опыта Л. С. Выготского  

Вопросы развития учебной самостоятельности в рамках школьного обу-
чения, так или иначе, находят свое отражение в работах педагогов и психоло-
гов. Чего нельзя сказать о развитии учебной самостоятельности студентов вуза. 
Справедливости ради, нужно отметить наличие большого количества диссерта-
ций по организации самостоятельной работы студентов на учебных дисципли-
нах. Тем не менее, понятие «учебная самостоятельность» применительно к сту-
дентам освещено слабо. Хотелось бы, чтобы это объяснялось хорошим уровнем 
развития данного качества на школьной ступени обучения и отсутствием необ-
ходимости обращаться к этой проблеме при обучении студентов. Однако опыт 
многих преподавателей и высших учебных заведений показывает, что это дале-
ко не так. Выпускники школ, поступая в вуз, испытывают большие сложности с 
самостоятельностью мысли, суждений и выводов. Если не уделять этому вни-
мания при организации взаимодействия со студентами, проблема будет нарас-
тать при переходе на следующие ступени обучения и, в целом, с включением в 
систему непрерывного образования, как того требует современная ситуация от 
каждого профессионала и, по сути, от любого человека нашего времени.  

Как отмечают многие современные авторы, анализ практической дея-
тельности вузов свидетельствует о недостаточном внимании к вопросу форми-
рования самостоятельности как качества личности обучающихся, основы для 
приобретения профессиональной компетентности и дальнейшего непрерывного 
образования.  

Неслучайно самостоятельность рассматривается психологами и педаго-
гами как стержневое свойство личности, теснейшим образом связанное с таки-
ми качествами как активность и ответственность. Человеку свойственно стрем-
ление к познанию себя в деятельности. Отсюда самостоятельность – это не 
только отсутствие помощи преподавателя, внешних опор, но и своеобразие, 
оригинальность, способность по-своему, интересно решать ту или иную задачу 
[4]. Развивается такая самостоятельность там, где есть свобода действий, воз-
можность выбора, право высказывать свои мысли, независимые суждения, со-
вершать нравственные поступки.  

Мы понимаем под учебной самостоятельностью качество личности, кото-
рое проявляется в способности и готовности обучающегося к самостоятельному 
решению поставленных преподавателем или им самим задач, применяя при 
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этом рациональные способы работы, устойчивой мотивации студентов участво-
вать в учебно-профессиональной деятельности, осуществляемой на практиче-
ском занятии и вне его.  

При создании условий для развития данного качества речь идет не просто 
об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли само-
стоятельной работы студентов означает принципиальный пересмотр организа-
ции образовательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы 
развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазви-
тию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации к про-
фессиональной деятельности в современном мире [5].  

Решение проблемы развития у каждого студента учебной самостоятель-
ности представляется нам возможным на основе идей компетентностно-
деятельностного подхода в контексте культурно-исторической концепции усво-
ения социального опыта.  

Компетентностно-деятельностный подход, опираясь на философское по-
нимание процесса усвоения и психологическую теорию усвоения культурно-
исторического опыта, развивает идеи организации учебной деятельности уча-
щегося сообразной психологической природе деятельности человека [6].  

Так, овладение обучающимися образовательными результатами в соот-
ветствии с психологической природой процесса усвоения осуществляется сна-
чала на этапе интериоризации, а потом на этапе экстериоризации.  

Данная структура осуществляемого процесса усвоения выступает осно-
вой для определения конкретных видов деятельности студента, магистранта, 
аспиранта и др., которые организованы в структуре его учебно-
профессиональной деятельности в определенной логике [6]. Для реализации 
процесса интериоризации организуются два вида деятельности обучающего-
ся: – учебно-исследовательская деятельность по формированию системы 
субъектных знаний о структуре, содержании и характеристиках образователь-
ных результатов (например, конкретной компетенции или ее части) в материа-
лизованной форме в виде системы «индивидуальных схем ориентировки»; – 
учебно-практическая деятельность по формированию психического (умствен-
ного) образа образовательных результатов и овладению деятельностью реше-
ния учебно-профессиональных задач, моделирующих социально-
профессиональные ситуации. Для реализации процесса экстериоризации орга-
низуется самостоятельная практическая деятельность по автоматизации 
умений решать учебно-профессиональные задачи и формированию практиче-
ских навыков.  

В содержание учебной самостоятельности, как основы для образования 
без перерыва, входят умения: 1) определить виды собственной образовательной 
деятельности, которыми необходимо овладеть; 2) раскрыть структурные этапы 
этой деятельности (мотивационный, ориентировочный, планирующий, испол-
нительский, самоконтроль, самооценка, самокоррекция, рефлексия) и ее содер-
жание на каждом из них (цель, предмет, технология, метод, способ, форма, 
средства, действия и операции, продукт и результат); 3) найти и выбрать из 
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разных источников знания о содержании деятельности; 4) определить необхо-
димые для выполнения профессиональной деятельности личностно-
профессиональные характеристики; 5) организовать процесс овладения дея-
тельностью на уровне навыка.  

Развитие у студента вуза учебной самостоятельности не может возник-
нуть само по себе; оно естественным образом связано с уровнем организации 
педагогом учебно-профессиональной деятельности обучающегося, функция ко-
торой состоит в обеспечении условий овладения каждым обучающимся образо-
вательными результатами заданного социумом уровня качества [7].  

Таким образом, исходя из анализа теории и практики современного пери-
ода, можно сформулировать следующие цели непрерывного образования чело-
века в XXI веке: 

● получить навыки и знания по конкретным дисциплинам, а также 
научиться получать их быстрее, эффективнее и проще; 

● развить общий концептуальный подход – научиться применять схо-
жие подходы в разных областях; 

● развить персональные навыки и воспитать соответствующее отноше-
ние к жизни, которые можно легко использовать во всем, что он делает [8].  

Совершенствование системы образования должно начинаться с четкого 
представления того, какой она должна стать, даже если в дальнейшем это пред-
ставление потребуется обновлять. Кроме того, необходимо учитывать следую-
щие факторы.  

1. Непрерывное обучение на протяжении всей жизни будет иметь ключе-
вое значение для каждого человека. В этом контексте каждого человека надо 
поддерживать в развитии учебной самостоятельности, как основы составления 
индивидуальной траектории непрерывного образования, рассчитанной на всю 
его жизнь.  

2. Несмотря на то что не существует единственно правильного способа 
преподавания или усвоения информации, известно множество методик и тех-
нологий, позволяющих любому человеку учиться быстрее, лучше и эффектив-
нее. Центральное место в этом множестве должны занять технологии на основе 
компетентностно-деятельностного подхода.  

3. В каждой стране сложились различные отношения между уровнями 
образования, различные административные системы и программы подготовки 
педагогов. Как и в любой другой области, прогресс зачастую зависит от стрем-
ления отдельных лидеров – руководителей образовательных организаций, пре-
подавателей, родителей, администраторов и политических деятелей.  
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Abstract. The article deals with the problem of sustainable development of person and the planet as 
a whole through the realization of the most important condition, the quality of which is the educational 
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Актуальность поиска направлений развития образования определяется 
тем, что современная эпоха с все большей уверенностью заявляет о новых 
условиях выживания и устойчивого развития человека, государства и планеты в 
целом. Этим условием становится образование, или точнее, как заявляют  
И. В. Каткова, А. В. Павлык, А. И. Субетто, «образовательное общество» [2]. 
Авторы определяют образовательное общество как общество, в котором обра-
зование проникает во все общественные институты и организации и становится 
их ведущей функцией. При этом образовательное общество должно быть спо-
собным исследовать и реализовать не только механизмы опережающего техно-
логического развития, но, прежде всего, развитие нравственных отношений 
между людьми, а также нравственного отношения людей к природе, космосу.  

В. И. Вернадский отмечает, что разум интенсифицирует многие процессы 
на Земле и в обществе, перенося борьбу из чисто биологической сферы в сферу 
социальную, общественную [5, c. 146]. По мысли В. И. Вернадского разум при-
зван снять противоречия, управляя изменениями в пространстве и динамикой 
времени, гармонизировать их взаимодействие.  

Человек в течение жизни формулирует, а затем преодолевает мировоз-
зренческие границы, идентифицируя себя в обществе. Преодолев чисто биологи-
ческие рамки, освоив умения и навыки коммуникации в социуме, человек напол-
няет индивидуальным содержанием сумму категорий метафизического плана.  

Наиболее значимыми из этой суммы являются такие категории, содержа-
ние которых не сводится к чувственному опыту и не вытекает из него. Это ка-
тегории бога, любви, чести, свободы, справедливости и др. Их содержание, так 
или иначе, осознается человеком в течение всей жизни. В результате формиру-
ется мировоззрение, которое можно рассматривать как наполнение содержани-
ем определенной направленности метафизических категорий. Присваивая вы-
бранные содержания и смыслы, занимая позицию по отношению к выбранным 
категориям, человек обретает возможность самоидентификации.  

По мысли А. Ю. Нестерова, «пока средний массовый человек вовлечен в 
антипросветительские идеологические системы, не видит монументальной ис-
тории позади себя и глобального будущего впереди себя, эволюция будет сле-
довать принципу аналогии, подчиненному корысти и эгоизму» [4, с. 20].  

Представление о решающей роли человека в развитии техносферы в гар-
монии с саморазвитием, природными и космическими процессами приводит к 
необходимости поиска содержания, методов, средств и особенностей педагоги-
ческого взаимодействия в образовательном процессе. Возможность образован-
ному человеку действовать не только в аспекте индивидуальности, государства, 
нации, но и в планетарном аспекте возникает в условиях соответствующего не-
прерывного образования.  

На решение вышеизложенных задач направлено ноосферное образование 
[1], которое видит их решение с опорой на развитие целостного право- и лево-
полушарного мышления (традиционное образование развивает преимуще-
ственно левое полушарие). Методологи ноосферного образования рассматри-
вают направленность на развитие целостного мышления «в качестве первого 
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шага на пути к развитию высокой нравственности, самосознания и самораскры-
тию потенциала личности для выполнения своего предназначения на Земле». В 
этом подходе аккумулированы системный, деятельностный личностно-
ориентированный, синергетический подходы к образовательному процессу.  

Цель ноосферного образования – формирование системного, целостного 
(совокупно право- и левополушарного) мышления, приводящего человека в со-
стояние физического и психического здоровья, который способен к практиче-
скому ответственному решению учебных, жизненных, производственных задач.  

Условиями для формирования ответственного подхода к решению возни-
кающих задач является понимание единства мира человека, мира природы, ми-
ра планеты и космоса. По мнению представителей, ноосферного образования 
при отсутствии этого понимания в образовании создается ситуация «метаний и 
шараханий от одного «спасательного круга» к другому с потерей энергии и 
жизненных сил» [1, с. 9].  

С другой стороны, человек в течение жизни формулирует и преодолевает 
мировоззренческие границы, составляющие основу его самоидентификации в 
мире. Самосознание индивида или ответ на вопрос «Кто я?» становится воз-
можным за счет суммы освоенных им идей, навыков, языков. Преодолев сугубо 
биологические рамки, освоив и проверив навыки и механизмы коммуникации в 
социуме, человек наполняет индивидуальным содержанием сумму понятий, по-
лученных в процессе освоения языка. Наиболее значимыми из этой суммы яв-
ляются метафизические понятия, т. е. такие, содержание которых не сводится к 
чувственному опыту и не вытекает из него. Это понятия бога, любви, чести, 
свободы, справедливости и т. д.; их содержание должно быть реконструировано 
и осознано каждым индивидом в течение жизни. Мировоззрение – это наполне-
ние содержанием метафизических понятий. [5, с. 20].  

В противном случае, создаются условия для манипулирования лично-
стью, которая не имеет представления об этих понятиях. Как следствие, человек 
начинает ориентироваться на иллюзию вседозволенности, собственного всемогу-
щества «всемогущества» человека вплоть до искажения собственной природы.  

Педагогические исследования и педагогическая практика показывает, что 
в образовательном процессе нарушаются принципы познания и постижения, 
обучения и воспитания. Это связано с отсутствием системного видения как 
структуры Мира в целом, так и процессов познания этого Мира, а также про-
цессов самопознания и самореализации. Многочисленные новые методики, 
приёмы, средства образовательного процесса носят фрагментарный характер, 
решают частные образовательные задачи. Из-за фрагментарности результат по-
лучается низкого качества.  

Мы отмечали в своей работе [3], что для повышения качества образова-
ния очень важным является компоновка содержания образования, так как регу-
ляторы поведения и деятельности, в конечном счете, возникают в контексте це-
лостного образа, сформировавшегося к данному моменту у данного человека. 
Они возникают как актуализированная часть целостного образа мира или дру-
гого глобального объекта. Поэтому в рамках развития самостоятельного, ответ-
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ственного мышления и поведения, которое задает глубину мировоззрения и 
развивает способности продуктивно решать конкретные задачи в конкретной 
ситуации, актуален такой компонент содержания, как информация более высо-
кого системного порядка. Расширение «горизонтов видения» ситуации в рамках 
междисциплинарности позволяет сформировать умение оценивать значимую, 
отсеивать избыточную, генерировать новую информацию, реализовать опти-
мальную для данных условий деятельность, что обеспечивает успешную само-
реализацию человека как специалиста и образованной ответственной личности.  
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Abstract. The article deals with the problem of determining the backwardness and inefficiency of 
the education system in Israel. Much attention is paid to the need to introduce innovative teaching methods 
and goals, which puts a modern pedagogy. It stresses the urgent need to train teachers with bachelors and 
master's degrees to work in a modern school. The importance of state policy in the field of education is un-
derscored, not in words, but in deeds.  
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Любая система образования самым тесным образом связана с господ-

ствующей в данное время технологической формацией. В ходе первой про-
мышленной революции при помощи воды и пара было механизировано произ-
водство. Это производство потребовало значительное количество грамотных 
рабочих, которые могли получить образование только в массовой школе с ис-
пользованием классно-урочной системы. Эта система, созданная еще Комен-
ским, была направлена на освоение определенной суммы знаний и просуще-
ствовала в неизменном виде до конца XX века. Наглядным примером создания 
таких школ является Германия, где в начале XIX века появляются народные 
школы, которые посещали больше половины населения, в результате чего к 
концу 19 века в стране практически не было неграмотных.  

Вторая промышленная революция началась во второй половине XIX века 
в связи с изобретением нового способа производства высококачественной ста-
ли. Стандартизация, поточное производство и использование электричества в 
промышленности привели к появлению товаров массового производства и 
улучшению качества жизни значительного числа жителей европейских стран. 
Развитие социальных наук, в первую очередь, психологии, социологии, физио-
логии на рубеже XIX–XX веков вызвало интерес к антропопедагогике, т. е. по-
явилась потребность в объяснении эмоциональных и нравственных сторон лич-
ности, ее экзистенциальной сущности. Несмотря на то что у истоков этого 
направления педагогики стояли европейцы Локк и Руссо, наибольшего разви-
тия такой педагогический подход получил в США в работах Джона Дьюи и Эд-
варда Торндайка [1].  

Центром третьей революции, начавшейся с середины XX века, стала 
электроника и информационные технологии, автоматизировавшие производ-
ство. Эта индустриальная парадигма заново вернула потребность в хорошо ин-
формированном специалисте со знанием математики, основ физики, химии и 
биологии. Школы взяли курс на модернизацию классно-урочной системы и де-
мократизацию школьных систем. Начали появляться экспериментальные школы, 
значительно улучшилась оснащенность новейшими техническими средствами.  

С конца XX века началась, по мнению Джереми Рифкина, новая эконо-
мическая революция в основе которой лежит «постуглеродная эра». Интернет-
технологии и «зеленые» (возобновляемые) источники энергии начинают фор-
мировать новую инфраструктуру для третьей промышленной революции. По 
инициативе ДЖ. Рифкина Европарламент выпустил официальную декларацию, 
которая официально принята в Евросоюзе и поддержана ООН [2].  

Четвертая промышленная революция, которая происходит на наших гла-
зах, характеризуется слиянием технологий и стиранием граней между физиче-
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скими, цифровыми и биологическими сферами, меняет принципиально образ 
жизни всего человечества. Уже сейчас очевидно, что она затронет все группы, 
слои и прослойки человечества, все профессии. По мнению Клауса Шваба, ос-
нователя Всемирного Экономического Форума, особенность этой революции 
состоит «в массовом внедрении киберфизических систем в производство, что 
позволит стереть границы между физическими, цифровыми и биологическими 
сферами». По его словам, «речь идет о волне открытий, обусловленных разви-
тием возможностей установления связи: роботы, дроны, умные города, искус-
ственный интеллект, исследования головного мозга» [3].  

Новая технологическая среда неизбежно требует новую образовательную 
среду, включающую другие требования к обучению, технологии обучения, и, 
соответственно, требования к учителям. По оценкам экспертов, в ближайшие 10 
лет роботы смогут заменить учителей в классе. «Это откроет для всех возмож-
ность получать образование на уровне лучших школ Англии или США» [4].  

Значительные изменения предстоят системам образования. Эксперты 
предполагают, что более 60 % профессий, которых еще не существуют, появят-
ся в ближайшее время [5]. Уже сейчас планируется подготовка специалистов с 
таким набором компетенций, как сетевые врачи, сетевые юристы, архитекторы 
виртуальности, IT-проповедники, разработчики инструментов контроля состоя-
ния сознания и др.  

Новая реальность требует нового подхода к образованию. От освоения 
суммой знаний школа должна переходить к обучению навыкам принятия реше-
ний в условиях неопределенности. Учащиеся должны овладеть способностью 
креативно и критически мыслить, проявлять когнитивную гибкость. У школы 
возникает дихотомия задач – с одной стороны необходимо сформировать навы-
ки самостоятельного мышления, осознанного принятия решений, умений, поз-
воляющих находиться на самом передовом фланге освоения современных тех-
нологий. Но свойственная многим людям погруженность в интернет-
реальность, по словам Дугласа Рашкоффа, вызывает значимые последствия, 
воздействуя на сознание, в первую очередь на детскую аудиторию, у которых 
значительно ослабевает желание запоминать важную информацию [6].  

Для интернет-пользователей наиболее характерно пристрастие к вирту-
альным знакомствам и общению онлайн, постоянный серфинг в форумах, чатах 
и социальных сетях, которые приучают к зависимости от виртуального дискур-
са в ущерб живому общению. Это психологи из Гарвардского университета 
назвали GOOGLE-эффектом. Школы в развитых системах образования стара-
ются максимально использовать такие технологии обучения, которые совме-
щают умения и стремления, учащихся к интернет-серфингу, переходу учащихся 
из общения мемами к пониманию смыслов и значений. В результате обучения 
учащийся должен научиться задумываться о смыслах и научиться координиро-
вать свои действия с другими людьми. Для успеха учащимся необходимо раз-
витие коммуникативных умений, потребности в живом общении.  

В противоречии с глобальной парадигмой развития системы школьного 
образования находится образовательная политика в Израиле. Проанализируем 
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основные характеристика системы образования, которые определяют соответ-
ствие системы образования задачам, которые выдвигаются конкретным уров-
нем технологического развития страны.  

Для анализа возьмем основные показатели, определяющие эту парадигму. 
На первом месте стоит государственная политика в области образования. Толь-
ко государство может задавать стандарты образования, которые определяются 
социальной ситуацией и уровнем развития технологий, в которых находится 
общество, определение роли образования как основы для возрастания челове-
ческого капитала. На втором месте находится уровень подготовки учителя к 
своей работе, в первую очередь, учителей начальной школы. Именно начальная 
школа дает старт всему дальнейшему развитию ребенка. От нее зависит успеш-
ность работы дальнейшей системы образования. На третьем месте стоит соот-
ветствие содержания образования учеников начальных классов особенностям 
их развития. Во всех наиболее развитых системах образования начальному 
обучению придается особое значение.  

Для понимания парадоксальности образования в Израиле проведем срав-
нение основных трендов развития образования в странах OECD (The Organiza-
tion for Economic Co-operation and Development) и США.  

Парадокс первый. По мнению экспертов Всемирного Банка, в результате 
цифровой революции спрос на профессии с низким уровнем образования и ква-
лификации уменьшится, а «значительная часть» работников будет вынуждена 
переходить на рабочие места с более низкой оплатой труда, где автоматизация 
невозможна» [7]. В Израиле увеличивается число людей, имеющих очень пло-
хое образование. Согласно данным министерства просвещения (2014г.) в Изра-
иле 200 тыс. человек (3,4 % населения) не умеют читать и писать, 10 % имеют 
лишь неполное среднее образование (8 классов), 20 % закончили обучение в 
школе до 10 класса, т. е. не имеют полного среднего образования. Более позд-
них данных на сайте министерства мы не нашли. Сегодня эти работники заняты 
в сфере обслуживания или выполняют работу, не требующую квалификации.  

Парадокс второй. За последние 10 лет страны, входящие в OECD создали 
современные системы образования, широко используя новые технологии обу-
чения. Результатом такой работы является значительное улучшение их конку-
рентных позиций в рейтинге образовательных систем. В значительной степени 
это явилось следствием эффективности управления образовательными органи-
зациями со стороны государства. В результате мы можем наблюдать улучшение 
качества образовательных услуг и расширение использования современных об-
разовательных технологий. Центральной задачей образования стало формиро-
вания навыков самостоятельного, критического мышления и переход от коли-
чественного накопления информации, знаний, к самостоятельной познаватель-
ной деятельности, направленной на поиск, обработку, усвоение учебной ин-
формации.  

В национальных программах развития образования есть такие пункты, 
как «внедрение механизма оценки качества профессионального образования на 
основе информационной открытости образовательных учреждений и постоянно 
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действующей системы социального мониторинга (с участием представителей 
работодателей и общественных объединений), создание центров сертификации 
и присвоения профессиональных квалификаций, использование различных 
форм профессиональной подготовки. Государства всячески стимулируют и 
поддерживают приток молодых учителей в систему образования.  

Огромные усилия по улучшению уровня образования прилагают в США, 
которые за последние годы значительно продвинулись вверх по совокупному 
индексу ЮНЕСКО (UNESCO Institute for Statistics), определяющему уровень 
образования в стране. Этот индекс определяет уровень грамотности населения 
и совокупную долю учащихся, получающих среднее и высшее образование. 
Среди всех стран США в 2016 году заняли 1-е место, а Израиль только 18-е. 
(Pearson: Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment 2016. [8] В 
Израиле ученики начальных и средних классов занимают самую низкую пози-
цию среди развитых стран по стандартным экзаменам: математике, естествен-
ным наукам, чтению, несмотря на то, что они проводят в школе больше време-
ни, чем учащиеся в других странах OECD (The Organization for Economic Co-
operation and Development) [9].  

Эксперты OECD отмечают, что в «израильской системе школьного обра-
зования основной акцент делается на механическое заучивание учебного мате-
риала, а все основные методики сводятся к повторению и зубрежке. В результа-
те, лишь примерно половина школьников в стране претендует на аттестат зре-
лости («багрут»), а профессиональное образование не поощряется в должной 
степени. Несмотря на высокую долю израильтян с высшим образованием, до-
ступ к нему малообеспеченных слоев населения ограничен. Кроме того, посто-
янно падает число выпускников, претендующих на степень бакалавра» [10].  

Следует отметить, что «Израиль остается в числе стран, где количество 
людей с высшим образованием превышает число тех, кто остановился в обуче-
нии на средней школе.  

 Однако Израиль является единственной страной OECD, где люди полу-
чают университетскую степень в возрасте 44–64 лет, а не в 25–34 года, как в 
большинстве стран организации» и это существенно меняет картину «благост-
ной» оценки работы школы [11]. Из 34 стран OECD Израиль занимает второе 
место по числу молодых людей (15–24 года), не занятых ни учебой, ни работой, 
ни профессиональной подготовкой.  

Парадокс третий. В развитых странах подготовке учителя уделяется осо-
бое внимание. За последние годы в Европе большинство педагогов с магистер-
ской степенью, В Финляндии в школах вообще нет учителей без степени маги-
стра, но самый большой конкурс на педагогические отделения в университетах 
(10 и более человек на место).  

В Израиле учитель со степенью бакалавра с трех или четырех годичной 
подготовкой – массовое явление. По данным Научно-Исследовательского цен-
тра Кнессета, почти 8000 учителей не имеет высшего (бакалавра) образования, 
почти 10 тыс. учителей имеют степень бакалавра и только 35 % имеют степень 
магистра.  
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Из данных, которые были собраны для комиссии Кнессета по образова-
нию, культуре и спорту следует, что с 1999 по 2009 год в некоторых дисципли-
нах количество учителей значительно уменьшилось. В еврейском секторе госу-
дарственного образования число преподавателей, обучающих точным наукам, 
сократилось от 5 % до 42 % (в зависимости от предмета). В государственно-
религиозном образовании сократилось количество преподавателей физики, хи-
мии и информатики, но увеличилось число учителей биологии и математики. 
Кроме того, исследования показывают, что за эти годы педагогический персо-
нал значительно постарел, и значительно уменьшился состав молодых педаго-
гов [12].  

Этот документ свидетельствует не только о нехватке учителей, но и о 
«положении, когда существуют классы без учителей или невозможно открыть 
новый класс, так как нет учителя. Нехватка учителей случается, когда молодых 
учителей меньше, чем учителей, выходящих на пенсию» [13].  

Любая из приведенных выше ситуаций или их сочетание может иметь 
место по любому школьному предмету, на любом этапе обучения, в любом ти-
пе государственного контроля, в любом секторе и области» [14].  

Парадокс четвертый. В психологии и психофизиологии стало аксиомой, 
что возраст с 6 до 12–13 лет считается возрастом наиболее эффективного ин-
теллектуального и эмоционального развития, освоения огромного количества 
информации, поиска оригинальных решений в оценках окружающего мира и 
усвоения новых знаний. Этот период создает основу для дальнейшего развития 
ученика, являясь сенситивным пиком периода наиболее успешного формирова-
ния интеллекта и познавательных способностей. В периоды возрастного разви-
тия возникают особо благоприятные временные зоны для самореализации ре-
бенка, подростка или юноши в определённых направлениях или, иначе говоря, 
определенных способностей, после чего действие пиков резко ослабевает. Если 
какой-то пик пропущен, то, впоследствии, наверстать возможности развития этих 
способностей резко усложняются. В специальной психологической и педагогиче-
ской литературе приводится множество примеров, доказывающих эту аксиому.  

Наш анализ систем образования в странах OECD показал, что в началь-
ной школе интенсивность обучения нарастает по экспоненте, с усложнением 
программ в каждом последующем году обучения, максимально используя пси-
холого-физиологические особенности развития, т. е., возможности каждого 
возраста ребенка используются достаточно эффективно. В Израиле обучение в 
начальной школе продолжается 6 лет (а с учетом обязательной подготовитель-
ной группы в детском саду – 7лет) без интенсивного развития интеллектуаль-
ного потенциала ребенка, с точки зрения современной дидактики, искусственно 
задерживается развитие его личности, что противоречит естественным психи-
ческим процессам его формирования.  

Начиная с начальной школы, в израильских школах происходит отбор 
«наиболее способных детей» с последующим их обучением по более продвину-
тым программам. Как правило, в эту группу в основном попадают дети тех ро-
дителей, которые способны нанять своему ребенку репетиторов, оплачивая до-
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полнительные занятия. В педагогической психологии известно, что в основном 
такие отборы успешнее всего проходят не самые способные, а хорошо обучен-
ные, «натасканные» на прохождение тестовых заданий дети. Такую селекцию 
отстаивают многие учителя средних школ, предпочитающие классическую 
классно-урочную систему. Они считают, что невозможно обучать детей одного 
года рождения по одной и той же учебной программе в одних и тех же учебных 
группах. Такой дифференциально-психологический подход (дети с разными 
способностями должны учиться по разным программам и разделяться на раз-
ные потоки) непременно приводит к селекции детей на умственно отсталых, 
неспособных, более способных, очень способных и, наконец, одаренных детей, 
что противоречит общеевропейским ценностям [15].  

Педагогической психологией с 40-х годов ХХ века установлено, что ко-
личество способных к обучению детей обычно не менее 85 %. Количество 
очень способных среди них не менее 14 %, а одаренных около 3 %. Способно-
сти к обучению не зависят ни от национальности, ни от имущественного поло-
жения семей, но мало коррелируют с понятием «обученность». Этот показатель 
в экономически состоятельных семьях выше, чем в малоимущих семьях. У се-
мей, финансово более обеспеченных есть возможность обучать своих детей у 
лучших педагогов и в более продвинутых частных школах. От этого неравен-
ства при получении образования избавляются практически все системы образо-
вания стран OECD с помощью новых технологий обучения и высокой квали-
фикации учителей.  

Для завершения анализа системы образования Израиле попробуем оха-
рактеризовать реальную парадигму, в которой находится процесс образования в 
Израиле. В странах OECD сформулирована государственная политика в обла-
сти школьного образования. В рамках этой политики определяются стандарты 
образования, поддерживаются инновации в области образования, контролиру-
ются как подготовка и переподготовка учителей, так и обеспечение демократи-
ческих принципов доступности образования, уровни учебных достижений. Гос-
ударственная политика Министерства образования Израиля вполне удовлетво-
ряется тем, что «согласно докладу института «Шореш», опубликованному пе-
ред началом учебного года, Израиль занимает предпоследнее место по качеству 
среднего образования среди 25 развитых стран, опережая только Словакию» [16].  

В стране нет государственных стандартов образования, школы практиче-
ски не контролируются ни Министерством, ни государством. Если в странах 
OECD основная масса учителей имеет подготовку на уровне магистра педаго-
гики (MD in education), то в Израиле таких учителей только треть.  

В европейских странах широко используются новые технологии обуче-
ния, в том числе базовый принцип Mastery learning. Внедрение такой системы 
обучения стало официальной программой развития образования в странах 
OECD и вошел в базовые учебные планы всех европейских стран, в которых 
предусмотрены дополнительные часы на работу по отдельным предметам для 
«неуспевающих» учеников, т. е. таких, которые учатся медленнее. В Израиле 
основная масса школ работают, основываясь на разделении учащихся по уров-
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ню способностей или обученности, фактически разделяя учеников на отсталых, 
неспособных и более способных детей.  

Израиль гордится тем, что его называют Start-Up Nation, или «нация ум-
ных людей» из-за самой большой концентрации Start-Up и самого большого 
количества ученых и инженеров на 10 000 занятых в экономике. Однако боль-
шая часть start-up довольно быстро перемещаются либо в Нью-Йорк, либо в 
Кремневую долину. К примеру, рынок интернет-торговли или внедрения мо-
бильных технологий в самом Израиле сопоставим с 2000 годом. В одном из по-
следних рейтингов Google Израиль занимает последнее место среди всех стран 
Ближнего Востока по уровню использования новых технологий и интернет-
торговли в сфере малого и среднего бизнеса [17].  

Парадокс Израиля в том, что высокий уровень развития высоких техноло-
гий сочетается с низким уровнем школьного образования. Сегодня мы стоим у 
истоков четвертой промышленной революции. Она опирается на цифровую ре-
волюцию. Ее основные черты – это вездесущий и мобильный интернет, миниа-
тюрные производственные устройства, искусственный интеллект и обучающи-
еся машины. Такие профессии как юристы, финансовые аналитики, врачи, жур-
налисты, страховые агенты библиотекари могут частично или полностью быть 
автоматизированы значительно раньше, чем можно предположить. Ключевым 
фактором производства станет талант работника, а не деньги. Эксперты ВЭФ 
назвали основные проблемы, снижающие конкурентоспособность Израиля на 
мировом рынке: неэффективная государственная бюрократия и недостаточный 
уровень образования работников.  

Израильскую систему образования признали отсталой и неэффективной.  
В нынешнее время четвертой промышленной революции нельзя мыслить 

линейно. Будущее будет и уже развивается по экспоненте. Наши дети должны 
учиться не в школе знаний (они теперь общедоступны, благодаря Интернету), а 
в школе навыков для принятия решений в условиях неопределенности. В за-
ключение можно вспомнить слова Цицерона: «Слепец не тот, кто таковым ро-
дился, а зрячий, не желающий смотреть правде в глаза».  
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Аннотация. Рассматривается проблема организации преподавательской деятельности 
учителя школы, преподавателя вуза, педагога системы повышения квалификации и других 
образовательных организаций в соответствии с психологической природой процесса усвое-
ния обучающимся объектов окружающего мира, что обеспечивает ему достижение образова-
тельных результатов заданного социумом уровня качества. Раскрывается методология орга-
низации преподавательской деятельности, которой выступает психологическая теория 
усвоения социально-исторического опыта. Определяется функция преподавательской дея-
тельности, описываются ее характеристики, особенности организации, структурные компо-
ненты и содержание каждого из них.  

Ключевые слова: преподавательская деятельность, психологическая теория усвоения 
социально-исторического опыта, структура и содержание деятельности.  

THE ORGANIZATION OF TEACHING ACCORDING TO THE PSYCHOLOGICAL PROCESS 
OF SOCIAL EXPERIENCE LEARNING  

O. M. Kolomiets  
Russia, Moscow, International Teacher’s Professional Development Institute 

Abstract. The article deals with the problem of organization of teaching activities of а school 
teacher, а University teacher, а teacher of advanced training and other educational organizations in 
accordance with the psychological process of learning of the world objects, which provides him with the 
achievement of educational results of the quality level set by the society. The methodology of teaching 
activity organization, which is a psychological theory of social experience assimilation is revealed. The 
function of teaching activity is defined, its characteristics, features of the organization, structural components 
and the content of each of them are described.  

Keywords: teaching activity, psychological theory of social experience assimilation, structure and 
content of activity.  

 
В любой сфере образования (начального, среднего, высшего профессио-

нального, повышения квалификации и др.) основной задачей, которую социум 
ставит перед педагогом, является обеспечить достижение каждым обучающим-
ся запланированных образовательных результатов. Существующая практика 
образовательного процесса показывает, что, владея большим объемом психоло-
гических и педагогических знаний и умений, тем не менее, при подготовке и 
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проведении учебных занятий педагог не может организовать такую образова-
тельную среду, в которой каждый обучающийся мог бы учиться без троек. 
Похвастаться образовательными результатами школьника, студента, др. в диа-
пазоне «хорошо» − «отлично» не может ни одна школа, ни один вуз страны. 
Данная ситуация определила необходимость поиска способов создания в обра-
зовательном процессе условий достижения каждым обучающимся образова-
тельных результатов заданного социумом уровня качества.  

Психологическая теория усвоения социально-исторического опыта 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, З. А. Реше-
това и др.) как методологическая основа нашего исследования позволила 
выделить главным фактором разрешения рассматриваемой проблемы организа-
цию педагогом разных уровней образовательной системы преподавательскую 
деятельность. Именно в ней педагог или создает, или не создает систему усло-
вий, которая может обеспечить достижение каждым обучающимся качественных 
образовательных результатов. Поэтому необходимо не обсуждать, что школьни-
ки или студенты не могут, не хотят, не обучаемы и т. д., а создавать условия, вы-
нуждающие их погружаться в учебную или учебно-профессиональную деятель-
ность; управлять этой деятельностью; разрабатывать учебно-методические ма-
териалы для управляемого педагогического взаимодействия с каждым обучаю-
щимся. Иными словами, моделировать ситуацию, когда обучающийся, как от-
мечал П. Я. Гальперин, «не может не сделать правильно и только правильно» в 
требуемой форме и с заданными показателями в процессе усвоения новых зна-
ний, развития умений и совершенствования навыков [1, с. 117].  

Функция преподавательской деятельности определяет ее главную осо-
бенность − ее организация педагогом должна быть ориентирована на те элемен-
ты знаний и дидактические единицы, которые составляют содержание образо-
вательных результатов школьников, студентов, аспирантов, повышающих ква-
лификацию слушателей и др. Поэтому деятельность по проектированию обра-
зовательных результатов выступает первым видом профессиональной дея-
тельности в структуре преподавательской деятельности. Педагогу необходимо 
сначала подробно раскрыть структуру и содержание образовательных результа-
тов и спланировать их характеристики.  

Возможность отобрать с математической точностью необходимый объем 
элементов знаний учебного материала – т. е. знаний о «предмете» изучения и 
знаний о структуре и содержании умений как разных видов деятельности, со-
ставляющих содержание образовательных результатов, решает актуальную для 
образовательного процесса проблему «формальных» знаний – заучивание обу-
чающимся большого количества материала, который не актуализируется в его 
практических умениях и поэтому успешно забывается. Способность педагога 
отобрать необходимый объем учебного материала, составляющий содержание 
образовательных результатов, также решает и другую проблему. Очень часто 
причинами допускаемых обучающимся на практике ошибок являются ситуа-
ции, когда ему «не хватает» каких-либо знаний для выполнения практической 
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деятельности. Точный отбор количества и содержания элементов знаний пре-
дупреждает появление таких случаев.  

В соответствии с культурно-исторической концепцией усвоения социаль-
ного опыта преподавательская деятельность, реализующая психологический 
процесс усвоения на основе следующих друг за другом процессов интериориза-
ции и экстериоризации, должна быть направлена на организацию трех видов 
деятельности обучающегося через учебную деятельность школьника, учебно-
профессиональную деятельность студента, повышающего квалификацию учите-
ля или преподавателя высшей школы. Так, в структуре учебной и учебно-
профессиональной деятельности появляются три вида деятельности обучающегося.  

Первые два реализуют процесс интериоризации. Учебно-исследовательская 
деятельность направлена на работу с учебным материалом, извлечение из него 
необходимых для усвоения элементов знаний, их обобщение и систематизацию 
в дидактических схемах ориентировки системного типа, которые выступают 
материализованным образом образовательных результатов, формируя у обуча-
ющегося систему субъектных знаний о них. Учебно-практическая деятельность 
обучающегося предполагает формирование образа образовательных результа-
тов в его сознании через развитие его деятельности решать практические зада-
чи, моделирующие социально-профессиональные ситуации, с опорой на мате-
риализованный образ образовательных результатов в схемах ориентировки.  

Самостоятельная практическая деятельность обучающегося направле-
на на автоматизацию решения им профессиональных задач и формирование 
практического навыка на основе сформированного в его сознании образа обра-
зовательных результатов, реализуя процесс экстериоризации.  

Данные виды деятельности, в свою очередь, выступают основанием для 
выделения связанных между собой и следующих в определенной последователь-
ности друг за другом трех видов деятельности педагога в структуре его препо-
давательской деятельности, которые вместе с деятельностью по проектирова-
нию образовательных результатов и организацией учебного материала состав-
ляют ее целостность. Так, вторым видом выступает профессиональная деятель-
ность по организации учебно-исследовательской деятельности школьника, 
студента, педагога-слушателя, функция которой состоит в реализации инте-
риоризации как начального этапа процесса усвоения, обеспечивающей форми-
рование у обучающегося материализованного образа образовательных резуль-
татов в схемах ориентировки.  

Третьим видом профессиональной деятельности педагога в структуре 
преподавания выступает организация учебно-практической деятельности обу-
чающегося, которая выполняет функцию реализовать интериоризацию мате-
риализованного образа образовательных результатов в процессе усвоения как 
«психологическую ориентировку» для дальнейшей практической деятельности 
− т. е. организовать (по К. Марксу) «пересаживание» материализованного обра-
за образовательных результатов в «голову» обучающегося.  

Четвертым видом деятельности учителя и преподавателя является ор-
ганизация самостоятельной практической деятельности школьника, студента, 
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др., обеспечивающей автоматизацию решения им практических учебных или 
профессиональных задач и формирование практического навыка на основе 
сформированного в его сознании образа образовательных результатов. Данная 
деятельность выполняет функцию реализовать экстериоризацию психического 
образа образовательных результатов обучающегося в процессе усвоения. Орга-
низация преподавательской деятельности предполагает последовательное вы-
полнение педагогом каждого из описанных четырех видов его деятельности.  

Каждый вид профессиональной деятельности педагога в структуре пре-
подавательской деятельности состоит из деятельностного, предметного и субъ-
ектного компонентов, которые представляют собой единую систему. В связи с 
тем, что преподавательская деятельность должна быть ориентирована на орга-
низацию психологического процесса усвоения, ее предметный компонент со-
ставляют элементы знаний разных областей.  

Из психолого-педагогической области необходимыми для педагога вы-
ступают знания о сущности «психического образа» и «психической деятельно-
сти», представляющих собой образ образовательных результатов в сознании 
обучающегося; их роли в практической деятельности человека, их функции, ха-
рактеристиках, структуре и содержании, условиях формирования и развития у 
обучающегося, их диагностике и т. д.; а также знания о процессах интериориза-
ции и экстериоризации, психологической структуре и содержании учебной дея-
тельности обучающегося и деятельности педагога и т. д.  

Из области педагогики и андрагогики − материал о дидактической систе-
ме, выступающей формой реализации описанных психологических процессов, 
обеспечивая тем самым овладение образовательными результатами. Она вклю-
чает в себя цели и задачи обучающегося и педагога; необходимое для этого со-
держание учебного материала; технологии, методы, способы, формы, средства, 
дополнительные условия для организации этого процесса; продукт и результат 
деятельности субъектов этого процесса и т. д. В знаниевый блок предметного 
компонента преподавательской деятельности также входит материал из области 
общей и частной методики и образовательных технологий, раскрывающий кон-
кретные методики, способы, технологии, средства, формы организации психо-
логического процесса усвоения.  

Системное представление педагога о том, какие конкретно знания, уме-
ния и навыки входят в содержание предметного компонента его преподаватель-
ской деятельности, каков их количественный состав и в каком подчинении они 
находятся по отношению друг к другу, выступает в ориентировочной функции 
при проектировании и проведении им преподавательской деятельности, отсекая 
все лишнее и избегая перегруженности программы обучения.  

Третий компонент − деятельностный − представляет всеобщие основы 
деятельности: структурные этапы и на каждом из них характерное для него со-
держание. Исходным в деятельности преподавателя является мотив − потреб-
ность в профессиональной самореализации, т. е. в реализации на практике кон-
кретной преподавательской деятельности, которая обеспечивает достижение 
запланированного уровня образовательных результатов каждого обучающегося. 
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Для реализации мотива преподаватель включается в деятельность. На ее ориен-
тировочном этапе он проводит анализ социально-профессиональной педагоги-
ческой ситуации, определяет известные условия его дальнейшей деятельности 
и что ему нужно сделать, на основании чего ставит перед собой цель и выделя-
ет предмет своей деятельности. Это дает возможность на планирующем этапе 
адекватно предмету подобрать технологию, метод или способ выполнения дея-
тельности. Совокупность предмета и технологии, метода, способа определяет 
выбор соответствующих конкретных средств и форм осуществления деятельно-
сти, а также планирование действий и операций их выполнения в составе дея-
тельности, подбор знаний и навыков для выполнения действий и операций. От 
точности и развернутости построенного на этом этапе плана преподавательской 
деятельности зависит уровень ее выполнения на следующем, исполнительском 
этапе, количество допущенных ошибок и т. д.  

После осуществления плана педагогу необходимо провести самокон-
троль, установив соответствие реально исполненного варианта спланированно-
му. В случае отсутствия расхождений между ними деятельность преподавателя 
заканчивается этапом рефлексии. Но если найдены отклонения от спланиро-
ванного варианта, необходимо перейти к оценочному этапу с целью определить 
характер каждого отклонения: незначительное, искажающее смысл и др., а так-
же причину появления отклонения: невнимательность, отсутствие ориентиро-
вочных знаний, пропущенная процедура метода и т. д. Все это далее приводит 
преподавателя к необходимости провести правку допущенных отклонений на 
этапе самокоррекции.  

Последним этапом в структуре преподавательской деятельности является 
рефлексия − оценивание соответствия структурных этапов и содержания вы-
полненной деятельности ее психологической структуре и содержанию. Особый 
акцент делается на рефлексии продукта и результата деятельности. Продуктом 
преподавательской деятельности педагога становится достигнутая им цель, а 
результатом – реализация мотива, т. е. удовлетворение потребности в профес-
сиональной самореализации, которая проявляется в обеспечении условий до-
стижения каждым обучающимся запланированного уровня образовательных 
результатов. Именно удовлетворение этой потребности придает профессио-
нальной деятельности и учителя школы, и преподавателя вуза, и педагога си-
стемы повышения квалификации определенный личностный смысл, лишает ее 
формальности, ведет к качественным изменениям как его самого, так и его пре-
подавательской деятельности, препятствует появлению распространенного яв-
ления профессионального выгорания.  

Деятельность не существует сама по себе, в отрыве от ее «носителя», 
поэтому третьим компонентом преподавательской деятельности является 
субъектный, который составляют характеристики педагога: нравственные, 
этические, моральные ценности и жизненные ориентиры, личностные и профес-
сиональные качества.  

В процессе организации преподавательской деятельности необходимо учи-
тывать взаимное влияние друг на друга характеристик педагога и его деятельно-
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сти. С одной стороны, жизненные ориентиры преподавателя и его нравственно-
этические ценности оказывают влияние на развитие его личностных качеств. Они, 
в свою очередь, задают вектор развития профессиональных качеств педагога, ко-
торые непосредственно проявляются в преподавательской деятельности.  

С другой стороны, целенаправленное постоянное развитие педагогом 
своей преподавательской деятельности вызывает появление изменений в его 
профессиональных качествах, что становится причиной появления изменений и 
в личностных качествах преподавателя. Субъектный компонент оказывает так-
же влияние и на развитие предметного компонента: от характеристик препода-
вателя, его жизненных ориентиров и нравственно-этических ценностей, лич-
ностных и профессиональных качеств зависит характер развития и реализации 
им предметных знаний, умений, навыков в своей преподавательской деятельности.  

Таким образом, качество организации преподавательской деятельности, 
уровень ее эффективности зависят от того, насколько педагог правильно проек-
тирует и выполняет ее в соответствии с психолого-педагогическими условиями 
реализации процесса усвоения.  

В рамках проводимого нами исследования описанная в статье преподава-
тельская деятельность выступает предметом целенаправленного формирования 
в очно-дистанционной форме у учителей школ и педагогов высшей школы 
(экономического, медицинского, гуманитарного, юридического и др. направле-
ний) из разных городов Российской Федерации в системе повышения их квали-
фикации с 1989 г. в Учебном центре по переподготовке работников системы 
образования при факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова и Ин-
ституте профессионального развития педагога (г. Москва).  

Результатом подготовки педагога выступают следующие положения. 
1. Преподавательская деятельность организуется в соответствии с психологиче-
ской природой процесса усвоения. 2. Учебный материал, учебная деятельность 
обучающихся и деятельность педагога организуются под предварительно спро-
ектированные образовательные результаты, их объем и характеристики. 3. 
Формируется субъектная позиция педагога, которая проявляется в его способ-
ности и готовности проектировать структуру и содержание преподавательской 
деятельности; рефлексировать ее структурные этапы и содержание элементов 
на каждом из них; выявлять причины педагогических ошибок, осознавать их 
психологическую природу и подбирать способы коррекции, определять систе-
му условий для их предупреждения в учебном процессе и т. д. 4. Развивается 
профессиональная ответственность педагога за результат его деятельности – 
создание для каждого обучающегося системы условий, обеспечивающей и вы-
нуждающей достигать запланированных образовательных результатов. 5. Из-
меняется функция педагога − не объяснять новый материал, контролировать и 
оценивать обучающихся, а управлять их учебно-исследовательской и практиче-
ской деятельностью в процессе изучения нового материала и решения практи-
ческих задач.  
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reveals in the article. Different interpretations of the definition of «innovation» are given. Materials of the 
article represent system of views on basis principles analysis of the innovation process in pedagogical activi-
ty and the need to use innovative forms and methods of teaching in the modern educational process is given. 
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Вхождение общества в инновационное информационное пространство 

мира, а также потребность в изменении способов взаимодействия человека с 
социумом потребовали поиска новых подходов в повышении качества образо-
вания, разработки новых технологий в подготовке современного специалиста, 
способного компетентно решать профессионально значимые задачи.  

В связи с этим в обществе возникла потребность в педагогах, способных 
занять личностно-ориентированную позицию по отношению к ребенку и к са-
мому себе, что актуализировало потребности изменения педагогическо-
го мышления и восприятия, долгие годы ориентированного на ученика, как на 
объект образования, программируемый компонент возможных воздействий и 
манипуляций. Опыт показывает, что новые технологии и продукты возникают, 
как правило, в процессе изменения взглядов на отдельные процессы, осознания 
приоритетности общечеловеческих ценностей, вследствие интерпретации со-
временной реальности.  

За последние годы в сфере образования произошло укрепление мульти-
дисциплинарности, основная компетенция педагогов нацелена на создание но-
вых конструкций достижения обучающимся самостоятельного результата в раз-
личных областях знаний, в частности, информационных, технологизирующих 
интеллектуальную деятельность. Создаются различные проекты, которые дают 
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основание говорить об инновации, способствующей достижению более высо-
ких и значимых результатов.  

Анализ дефиниции «инновация» позволяет обозначить несколько точек 
зрения. Если обратить внимание на этимологию слова, можем выделить состав-
ляющие ее компоненты: in , придающее значение «в чем-то», тогда инновация – 
это что-то более новое, усовершенствованное, придающее другой оттенок но-
визны. А если строго подходить к смыслу понятия, то привычное слово «нова-
ция» (лат. novatio – обновление, нововведение, изменение) вполне отражает 
суть произошедших изменений. Но, видимо, изменения бывают разной степени, 
поэтому некоторые авторы (например, Б. Твист, Ф. Никсон и др.) трактуют ин-
новацию как процесс, в котором изобретение или идея, совокупность техниче-
ских, производственных и коммерческих мероприятий приводит к появлению 
на рынке новых, экономически выгодных, улучшенных промышленных процес-
сов и оборудования.  

В исследованиях Г. Г. Азгальдова, В. В. Алексеева, М. И. Алексеевой 
А. В. Костина и др., рассматривающих традиции и инновации в современном 
вузовском образовании, «инновация» понимается как конечный результат науч-
ного исследования или открытия, качественно отличный от предшествующего 
аналога и внедренный в производство. Можно согласиться, что многие совре-
менные средства обучения, хотя и являются результатом модернизации уже из-
вестных или заимствованных из-за рубежа, но их применение существенно ме-
няет взгляд, отношение, позицию обучающих и обучающихся в связи с внедре-
нием компьютеризации, информатизации учебного процесса. Совершенно зако-
номерно, что содержание инноваций раскрывается через принцип амбивалент-
ности (по А. Сейтешеву) [4]. – двойственности, т. е. связи двух противополож-
ных сил, наличие в любом явлении одновременно присутствующих, например, 
симпатию и антипатию. Если рассматривать образовательный процесс, то каж-
дый педагог ищет свою разновидность выбора традиционных или инновацион-
ных форм и методов обучения, позитивное или негативное отношение к новше-
ствам в образовании.  

Нельзя не признать, что у традиционных и инновационных форм и мето-
дов обучения есть свои сильные и слабые стороны. К традиционным можно от-
нести сам процесс организации школьного дела, классно-урочную систему, 
«коллективное бессознательное» понимание позиции учитель-ученик, оценка – 
отметка, учебник – урок, класс и т. д.  

Эти традиции влияют на общее представление учителя о профессиона-
лизме и на выбор его индивидуального стиля в культуре профессиональной де-
ятельности. Традиционное обучение, например, нацелено на усвоение правил 
деятельности в известных ситуациях, а инновационное обучение готовит обу-
чающегося к действиям в новых, неизвестных ранее ситуациях. Если обобщить 
особенности инновационного обучения, то можно выделить:  

‒ работа на опережение, предвосхищение развития;  
‒ открытость будущему;  
‒ направленность на личность, ее развитие;  
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‒ обязательное присутствие элементов творчества;  
‒ партнерский тип отношений и др.  
При этом важно обратить внимание на конечный результат инноваций в 

образовательном процессе: формирование самостоятельной, жизнеспособной, 
деятельной, ответственной личности, способной к преобразованию своей среды 
обитания. Задачей педагога выступает изменение вектора обучающего взаимо-
действия и грамотное, эффективное проектирование образовательной среды в 
соответствии с возможностями времени и уровнем применения инновационных 
форм и методов обучения. Скорость, с какой мы сталкиваемся с новым продук-
том и товаром, новым знанием, новыми идеями, вынуждает каждого быть от-
крытым новшествам, направлять свои способности на опережение, делать ак-
цент на будущее, расширять поле своих возможностей.  

Следовательно, инновационные процессы в образовании – это новые ор-
ганизационно-активные методы обучения, творческие педагогические экспери-
менты, проекты, которые не только ускоряют процесс интеллектуального разви-
тия, но и подтверждают преимущество над традиционным учебным процессом: 
во-первых, разрушается стереотип поэтапного развития мышления и деятель-
ности, ускоряется проявление автономности свободного целеполагания, нестан-
дартности мышления, активизируется развитие интереса, самостоятельности 
личности.  

Как всякий творческий процесс, связанный с открытием нового, иннова-
ция развивается по определенной логике: проблемная ситуация, аналитической 
работа с целью поиска путей решения, появление идей, апробация, осмысление 
новшества, распространение новшества, доказательная база эксперимента. Ко-
нечно, инновации в широком социальном плане являются результатом специа-
лизированных научных организаций, органов управления образования, а также 
результатом анализа нового передового педагогического опыта. В качестве кри-
териев оценки инноваций (в том числе и в образовании) выступают:  

‒ новизна, имеющая равное отношение как к оценке научных педагоги-
ческих исследований, так и передового педагогического опыта; 

‒ эффективность педагогических инноваций (затрата сил и средств учи-
телей и учащихся для достижения результатов); 

‒ результативность как критерий инновации означает определенную 
устойчивость положительных результатов в деятельности педагогов.  

‒ – возможность творческого применения инновации в массовом опыте.  
Как видим, анализ литературы показал, что термин «инновация» занимает 

особое место в современной науке и практике и рассматривается не просто как 
процесс, результат обновления, а как нововведение, меняющее эффективность 
того или иного процесса, открывающее новые возможности в достижении ре-
зультатов, изменяющее отношение к продукту деятельности.  
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История возникновения и деятельности педагогических учебных заведе-

ний не просто отражает процесс формирования системы образования в стране 
или в отдельно взятом регионе, но и характеризует социально-экономическое и 
культурное развитие общества.  

Развитие общества диктует необходимость просвещения основных масс 
населения, что возможно через систему открытия учебных заведений разного 
уровня и ведомственной подчиненности. Хорошо известно, что среди факторов, 
определяющих эффективность деятельности любой организации, в том числе и 
учебного заведения, является наличие подготовленных кадров. Все это харак-
терно как для системы образования Восточной Сибири, так и для других регио-
нов, расположенных за Уралом в дореволюционный период. Все восточные 
территории испытывали нехватку педагогических кадров. Решением этой про-
блемы могло стать развитие собственных образовательных учреждений, т. е. 
подготовки кадров на «месте».  

http://www.labrate.ru/azgaldov/
http://www.labrate.ru/kostin
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Первым учебным заведением Иркутской губернии была «Мунгальская» 
школа, открытая в 1725 году‚ а первым педагогическим учебным заведением, 
стала учительская семинария 1872г. (рис. 1). Этот факт свидетельствует о соци-
ально-экономической и культурной отсталости Сибири. Большинство населе-
ния было неграмотным: 60 % мужчин и 83 % женщин в возрасте 9–49 лет не 
умели ни читать, ни писать. Из каждых пяти детей и подростков четверо не 
имели возможности учиться. По данным 1911 г. в бывшей Иркутской губернии 
из 100 городских детей школьного возраста обучались 22, а в сельской местно-
сти – лишь 4 ребенка. Грамотные люди составляли в среднем 15 % (среди жен-
щин – 7,6 %) [2].  

 

 
Рис. 1. Здание первой Иркутской учительской семинарии 1872 г. [7] 

 
Из каждых пяти детей и подростков четверо не имели возможности 

учиться. По данным 1911 г. в бывшей Иркутской губернии из 100 городских 
детей школьного возраста обучались 22, а в сельской местности – лишь 4 ре-
бенка. Грамотные люди составляли в среднем 15 % (среди женщин – 7,6 %) [2]. 
Такой высокий показатель неграмотных объясняется малым количеством учеб-
ных заведений, число которых, в Восточной Сибири долгое время исчислялось 
единицами. Открытие учебных заведений и все культурные события происхо-
дили на десятилетия позже, чем в европейской России, что можно объяснить 
малым количеством желающих ехать в Сибирь и отсутствием учреждений за-
нимающихся подготовкой учителей регионе.  

Так, структура учебных заведений Иркутской губернии, в соответствии с 
либеральным Уставом 1804 года представляла из себя следующее: в 1805 году 
действовали мужская губернская гимназия, Иркутское уездное училище, Ир-
кутское приходское училище им. Воскресенского. В этом же году было откры-
то инородческое училище в Балаганске, проработавшее всего год [5]. Эта сеть 
учебных заведений, находившихся в ведении созданного в 1802 году Мини-
стерства народного просвещения. За 50 лет было открыто только два уездных 
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училища в г. Нижнеудинске (1817 г.) и г. Киренске (1827 г.) и семь приходских 
училищ, из которых три в Иркутске [1].  

Кроме учебных заведений Министерства народного просвещения в эти 
годы были открыты Сиропитательный дом Медведниковой (рис. 2) и Девичий 
институт (рис. 3), находившиеся в ведении «ведомства императрицы Марии», а 
также продолжали функционировать духовная семинария и две Церковно-
приходских школы [3].  

 

 
Рис. 2. Сиропитательный дом Е. Медведниковой 1839 г. [7] 

 
В первой четверти ХХ века в Иркутской губернии, как и в целом по Рос-

сии, продолжался промышленный подъем, вызванный реформами 60–70-х го-
дов ХIХ века. Позитивные процессы, происходящие в экономике, неизбежно 
вели к аналогичным изменениям в сфере образования. Начался быстрый рост 
учебных заведений: начальных, средних, профессиональных, но образователь-
ная сеть характеризовалась крайней пестротой в отношении ведомственной 
принадлежности. Так, начальные училища делились на земские, городские, ми-
нистерские, железнодорожные, церковноприходские и др. Не меньше «хозяев» 
было у средних и профессиональных учебных заведений. Они принадлежали 
Министерству народного просвещения, ведомствам духовному и «императри-
цы Марии Федоровны», а также финансовым, военным, горным и другим орга-
низациям [5].  

Не было в Иркутской губернии также и единого центра территориального 
управления учебными заведениями: все средние и профессиональные учебные 
заведения находились в ведении Главного инспектора училищ Восточной Си-
бири в канцелярии генерал-губернатора, а начальные училища находились в 
ведении Дирекции народных училищ при губернаторе. Растущее число учеб-
ных заведений требовало обеспечения их квалифицированными педагогиче-
скими кадрами. Вместе с тем подготовкой учителей для учебных заведений 
всех типов и принадлежащих различным ведомствам, занимались только Ми-
нистерство народного просвещения и Духовное ведомство. До установления 
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Советской власти в Иркутской губернии по линии Министерства народного 
просвещения учителей для начальной школы готовили Иркутская, Киренская, 
Балаганская и Тулунская учительские семинарии, педагогические классы при 
женских правительственных гимназиях, педагогический класс при Жердовской 
сельскохозяйственной школе [3].  

 

 
Рис. 3. Девичий институт Восточной Сибири 1846 г. [7] 

 
С 1911 года педагогический класс стал функционировать и при Девичьем 

институте Восточной Сибири. В это же время (1909 г.) был организован Учи-
тельский институт (находился в ведении Министерства народного просвеще-
ния), на который возлагалась задача подготовки педагогов для учебных заведе-
ний повышенного типа (городские и высшие начальные училища, прогимназии 
и др.). Первым директором учительского института был Петр Николаевич 
Жданов, коллектив института состоял из 12 человек. Структурным подразделе-
нием института было двухклассное народное училище для мальчиков из мало-
обеспеченных семей. Все студенты обучались по единому учебному плану: за-
кон божий, педагогика, дидактика, русский и церковно-славянский языки, ма-
тематика, история, физика, естествознание, рисование, черчение, пение и по 
выбору ручной труд [6]. Именно Учительский институт в последующем стал 
основой развития педагогического образования в губернии.  

Коренные изменения в системе образования начались уже в период со-
ветской власти (1920–1940 гг.), когда Учительский институт был преобразован 
в Институт Народного образования, главная задача которого состояла в подго-
товке учителей с высшим образованием для начальной школы. В последующем 
Институт влился в Иркутский университет на правах психолого-
педагогического факультета, а в 1931 году этот факультет выделился в само-
стоятельный педагогический институт. Кроме Иркутского института, был от-
крыт еще один в городе Тулуне, в 1939 году, которые проработали 20 лет и 
подготовили профессиональные кадры (табл.), для воспитания и образования 
всех возрастных групп подрастающего поколения.  
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Таблица 
Контингент учащихся Иркутского и Тулунского институтов 

Годы Количество учащихся Учащиеся заочно 
Иркутский 
институт 

Тулунский 
институт 

Всего Иркутский 
институт 

Тулунский 
институт 

Всего 

1938/1939 592 158 750 - - - 
1939/1940 402 97 499 37 - 37 
1940/1941 527 - 527 11 1 12 

 
Однако процесс пополнения школ качественными работниками образова-

ниями не соответствовал потребностям региона. В школах области продолжали 
работать учителя, не имеющие даже среднего образования. В 1937г. доля таких 
учителей в школах региона составляла 32 %. Единственным учреждением реги-
она, занимающимся подготовкой педагогических кадров до начала 30-х г. оста-
вался педагогический факультет Иркутского университета, который стал при-
емником учительского университета.  

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что выпуск 
учителей в целом соответствовал потребностям школ в педагогических кадрах. 
При этом задачу по подготовке учителей решали и педагогические училища, их 
количество к 1937 г. достигло шести. Общее число студентов, обучающихся 
одновременно в педагогических техникумах Иркутской области, на 1 сентября 
1937 г. составило 1124 человека, а на 1 сентября 1938 г. – 1564, т. е. число уча-
щихся педагогических техникумов возросло в 1,4 раза [4]. Продолжилась рабо-
та по обучению на заочном отделении.  

Однако сохранялась значительная территориальная дифференциация в 
обеспечении школ квалифицированными педагогическими кадрами. Во многих 
школах Иркутской области отмечалась нехватка преподавателей физики, мате-
матики, русского языка и литературы.  

В результате проведенных реформ к началу 1940-х годов на территории 
Иркутской области сформировалась целостная система подготовки педагогиче-
ских кадров. Регион мог самостоятельно обеспечивать основные потребности в 
высоко квалифицированных педагогических кадрах. Через систему послевузов-
ского распределения многие удаленные школы были укомплектованы квали-
фицированными учителями.  

Менялись общественно-экономический строй, политическая ориентация 
социально-экономический уклад, закрывались старые и создавались новые 
учебные заведения, вводились новые учебные планы и методы обучения – в 
этом калейдоскопе больших и малых событий неизменным оставалось одно – 
подготовка учителя в педагогических учебных заведениях.  
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Аннотация. Представлены результаты многолетнего опыта руководства исследова-
тельской деятельностью «юных учёных», подтверждающие высокую эффективность исполь-
зования мемуаров, как исторических источников при написании исследования. Раскрывается 
суть данного опыта, который имеет выраженную практико-ориентированную направленность и 
призван оказать помощь педагогам в организации исследовательской работы учащихся.  

Ключевые слова: исследовательские навыки, мемуарами, как исторический источ-
ник, мемуарная литература, исторические мифы, документальный материал.  

MEMOIRS AS A HISTORICAL SOURCE AT THE SCIENTIFIC RESEARCH PREPARATION: 
METHOD OF ANALYSIS AND THE USE SPECIFICITY  

S. V. Zanevsky  
Republic of Belarus, Grodno, Secondary School No. 32  

Abstract. The author presents the results of the years of experience in the management of research 
activities of «young scientists», which confirm the high efficiency of using memoirs as historical sources for 
writing the research. The essence of this experience is revealed, which has a pronounced practice-oriented 
direction and is intended to assist teachers in organizing the research students’ work.  

Keywords: research skills, memoirs, as a historical source, memoir literature, historical myths, doc-
umentary material.  

 
Одной из задач современного образования является работа с одарёнными 

учащимися и поддержка их творческой активности. Сама жизнь выдвигает за-
дачу – воспитание человека творца, созидателя и новатора. Поэтому, особое 
внимание в школе уделяется формированию у школьников способности само-
стоятельно мыслить, добывать и применять знания.  

Целью данного опыта является развитие у учащихся исследовательских 
навыков работы с мемуарами, как историческими источниками. Важным ито-
гом подобной деятельности должно стать формирование исследовательского 
типа мышления и научного мировоззрения в целом.  
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Опыт показывает, что уже при подборе источников для раскрытия той 
или иной темы юные исследователи могут испытывать серьёзные затруднения, 
поэтому уже на данном этапе важна роль научного руководителя. Учащемуся 
кажется, что литература по теме – это некое безграничное пространство, в ко-
тором невозможно обнаружить какие-либо ориентиры. В выполнении этой, не-
посильной на первый взгляд, задачи основная роль отводится научному руко-
водителю, который подсказывает наиболее эффективные способы подбора и 
работы с историческими источниками. Освоенный алгоритм позволит юному 
исследователю в дальнейшем свободно ориентироваться в избранной теме.  

Бесценными источниками для характеристики, как отдельного историче-
ского лица, так и целой эпохи, при проведении исторического исследования яв-
ляются мемуары. По замечанию В. И. Воронова, «ни один другой источник не 
создаёт такой неповторимый колорит своей эпохи, особенности описываемого 
времени, психологические и политические портреты исторических персон, как 
это сделано в мемуарах» [1, с. 245].  

Особая ценность мемуарных источников заключается в том, что они от-
ражают индивидуальное авторское мировосприятие. Источники данного жанра 
тем ценнее, чем больше это неповторимое личностное восприятие событий вы-
ражает. Как справедливо заметила И. В. Григорьева: «Именно постольку, по-
скольку они передают личный взгляд на вещи, подобные свидетельства помо-
гают историку представить себе изучаемую эпоху не только крупным планом, 
но и через отдельные человеческие судьбы и характеры, понять мироощущение 
людей того времени, увидеть их такими, какими они были в своей реальной по-
вседневной жизни» [2, с. 272].  

Однако занимая особое место в историческом исследовании, мемуары в 
определённой мере также творят и «мифы», поскольку субъективны в своей ос-
нове. Поэтому так важно юному исследователю придерживаться строгой мето-
дики их использования, обладать всеми необходимыми навыками по выявле-
нию содержащейся в них информации, её обработке и интерпретации.  

Ряд проведённых исследований психологов показал: человеческая па-
мять – далеко не самый надёжный хранитель воспоминаний. Оказывается, мы, 
сами того не желая, под влиянием внешних обстоятельств «дорисовываем» в 
собственном сознании наше прошлое, выдавая за факты вещи, которых, вполне 
возможно, никогда и не было. Вот суть нескольких экспериментов, которые 
провела Элизабет Лофтус. Группе людей показали трехминутный фильм, в ко-
тором сначала по дороге проносилось несколько машин, а затем один из авто-
мобилей сталкивался с детской коляской. После просмотра зрители получили 
буклеты для заполнения. Одной группе дали буклет с вопросом «Вы видели са-
рай?» (при этом никакого сарая в фильме не было). В буклете другой группы 
был косвенный вопрос «Видели ли вы фургон, припаркованный возле сарая?». 
Через неделю у всех респондентов спросили, видели ли они сарай, и те, кому в 
анкете достался косвенный вопрос, намного чаще отвечали утвердительно. В 
другом эксперименте испытуемым предъявляли короткие описания событий из 
их детства и просили рассказать эти истории подробнее. Конечно, это были 



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

44 

лишь выдумки исследователей, но людям говорили, что эта информация была 
получена в процессе интервью с их близкими родственниками. Подобным об-
разом удавалось убедить человека в том, что в детстве он потерялся в большом 
торговом центре, после чего был найден каким-то взрослым и возвращен роди-
телям. Некоторые испытуемые вскоре начинали самостоятельно дополнять 
воспоминания большим количеством подробностей. В память внедрялись и 
другие события – о том, что в детстве на человека напала злая собака, что он 
чуть не утонул и был вытащен из воды спасателем [3, с. 303–311].  

Для выявления «исторических мифов», содержащаяся в таком виде ис-
точников, как мемуары, информация в первую очередь должна тщательно про-
веряться юными исследователями с помощью других данных, правдивость ко-
торых не вызывает сомнения. Кроме того, существуют и другие способы про-
верки мемуаров, основанные на определении их авторства (каждый источник 
подобного жанра имеет свой авторский стиль, выявляющийся с помощью фи-
лологического анализа), возраста рукописи (через палеографический анализ) и др.  

В основе анализа мемуарного произведения в первую очередь должна 
лежать личность самого автора. Особенно важно определить учащемуся сте-
пень участия автора мемуаров в описываемых событиях (основаны ли мемуары 
на собственном опыте, непосредственном наблюдении, либо данные известны 
мемуаристу из вторых рук), дать его психологическую характеристику. Неред-
ко, личное отношение имеет решающее значение в характере подачи мемуари-
стом той или иной персоны, события, либо факта.  

Имея дело с уже опубликованными воспоминаниями, юный исследова-
тель также должен обратить внимание на такой факт: воспроизведены они це-
ликом, либо некоторые выдержки из рукописи оказались опущенными. При 
этом немаловажное значение имеет выяснение того круга лиц, которые участ-
вовали в обработке текста и интерпретации авторского замысла.  

Многие воспоминания и дневники долгое время могли оставаться не-
опубликованными. Причинами подобного явления может быть политическая 
неблагонадёжность их автора, что в условиях жёсткой цензуры того времени 
делало такую публикацию невозможным. Определение этого факта исследова-
телем крайне важно для дальнейшего исследования.  

Среди воспоминаний нередко встречаются анонимные произведения, ли-
бо реальное авторство которых вызывает сомнение. Нередко мемуаристы, опа-
саясь последствий своей публикации, намеренно не указывают на ней своё имя, 
либо прикрываются вымышленным именем – псевдонимом. Для выяснения 
причин этого необходимо сопоставить информацию, содержащуюся в мемуа-
рах с общественно-политической обстановкой, историческими реалиями, в ко-
торых данное произведение писалось.  

Кроме установления авторства мемуарного источника немаловажное зна-
чение имеет также определение времени и условий его создания. «Дистанция 
между событиями и их описанием, – отмечает И. Г. Григорьева, – влияет не 
только на точность человеческой памяти, но и на оценку мемуаристом фактов 
прошлого, так как его взгляды с течением времени претерпевают определённую 
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эволюцию, а могут и кардинально измениться» [2, с. 283]. Подобная проблема в 
меньшей степени свойственна тем воспоминаниям, в которых преобладает тен-
денция к описательности или простой констатации факта.  

Несомненно, труды, в которых мемуаристы обращаются к анализу проис-
ходящих вокруг них событий, определению своего места и роли в их ходе, 
имеют большую ценность, однако требуют по отношению к себе более осто-
рожного подхода и тщательной проверки на достоверность. Юному исследова-
телю важно в таком случае отделить первоначальные представления автора от 
своеобразного «второго плана», вызванного изменением с течением времени 
обстановки и позиции автора.  

В большинстве случаев автор мемуаров садится за запись своих воспоми-
наний о некогда пережитом под влиянием требований времени, или стремления 
внести ясность в события, информация о которых вызывает в обществе бурный 
интерес. Именно поэтому для юного исследователя очень важно как можно 
точнее подойти к датировке источника, чтобы понять, что именно подтолкнуло 
автора к их написанию, а значит и определить цель написания мемуаров. Ино-
гда о ней сообщает сам автор в предисловии к своему труду, но чаще исследо-
вателю самостоятельно приходится решать подобную проблему.  

Достоверность сведений автора зависит также и от формы подачи в них 
информации. Поскольку воспоминания никогда не записывались немедленно, 
то и в подаче диалогов в мемуарах также присутствуют свои особенности. Они 
не могут быть подробными и передают лишь общий смысл беседы. В против-
ном случае эти данные не заслуживают особого доверия.  

Большую роль в оценке мемуарного труда, выявлении степени его досто-
верности имеет определение его источниковедческой насыщенности какими-
либо иными видами документов, или же автор основывался лишь на собствен-
ной памяти. Например, мемуарист пытался выдать за лично пережитое то, что в 
действительности он почерпнул из других документов – юному исследователю 
необходимо обратиться к оригиналу и сравнить цитаты с исходным докумен-
том. Это важно для определения правильной его интерпретации и объективного 
толкования.  

В иерархии мемуарной литературы выделяют две ступени, согласно со-
циальному положению автора и уровню преподносимой им информации. Ниж-
няя ступень посвящена повседневным будням и предполагает сугубо докумен-
тальный материал (такие воспоминания в целом схожи с дневниковыми запи-
сями). Верхняя ступень – дипломатическая, с более значительными уточнения-
ми, изящным и изысканным стилем. Отдельное положение занимает описание 
путешествий [4, С. 46].  

Подробные интересные сведения о различных типах источников и мето-
дике их анализа учитель и юный исследователь может получить из соответ-
ствующих разделов следующих учебников: Пронштейн А. П. Источниковеде-
ние в России: Эпоха феодализма. – Ростов н/Д, 1989; Пронштейн А. П. Источ-
никоведение в России: Эпоха капитализма. – Ростов н/Д, 1991; Кабанов 
В. В. Источниковедение истории советского общества: Курс лекций. – М., 1997; 
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Источниковедение истории СССР: Учебник / Под ред. И. Д. Ковальченко. – М., 
1981; Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской ис-
тории / И. Н. Данилевский и др. – М., 2004; Ходзін С. М. Крыніцы гісторыі 
Беларусі (гісторыка-генетычнае і кампаратыўнае вывучэнне). – Минск, 1999 и др.  

Результативность опыта. Многолетний опыт руководства исследователь-
ской деятельностью «юных учёных» подтверждает высокую эффективность ис-
пользования мемуаров, как исторических источников при написании исследо-
вания. Такие учащиеся много раз становились дипломантами научно – практи-
ческих конференций различного уровня. Поэтому данный опыт имеет выра-
женную практико-ориентированную направленность и призван оказать помощь 
педагогам в организации исследовательской работы учащихся.  
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товки юных исследователей к участию в научно-практических конференциях. Автор выделя-
ет основные типы ученических исследований и проектов и дает рекомендации педагогам для 
их успешной реализации.  

Ключевые слова: школьный музей, музейное дело, исследовательская работа, музей-
ные фонды, совет музея, исследовательские умения, исследования-репортажи.  

THE TEACHER'S ROLE AT SCIENTIFIC RESEARCH PREPARATION AT THE SCHOOL 
MUSEUM 

E. S. Zanevskaya  
Republic of Belarus, Grodno, Secondary School No. 32  

Abstract. The article presents the unique experience of the management of the school museum and 
the young researchers’ preparation for participation in scientific and practical conferences. The author identi-
fies the main types of student research and projects and gives recommendations to teachers for their success-
ful implementation.  

Keywords: school museum, museum business, research work, museum funds, museum council, re-
search skills, research-reports.  

 



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

47 

Важной частью молодёжной политики государства является дополни-
тельное образование. Значимым звеном его является школьный музей, одно из 
действенных средств расширения общеобразовательного кругозора и специаль-
ных умений учащихся, формирования у ребят научных интересов и профессио-
нальных склонностей.  

Овладение основами музейного дела – первейшая задача актива школьно-
го музея. Одних учащихся привлекает оформительская или поисковая работа в 
музее, а другие с удовольствием занимаются исследовательской работой.  
При этом ошибочным было бы ставить знак равенства между учебно-
исследовательской работой, проводимой в школьном музее и научно-
исследовательской работой.  

Главной целью учебного исследования является приобретение учащимися 
навыков исследования, а не получение объективно нового результата, как в 
случае научной работы. Целью работы педагога является определение факторов 
успешности учащихся в процессе работы над исследованием.  

Для достижения цели можно поставить следующие задачи:  
·  определить условия выбора темы исследования учащимися; 
·  разработать собственную систему средств и приёмов, способствующих 

повышению эффективности исследовательской активности учащегося; 
·  определить типы ученических исследований, имеющие место в 

школьном музее.  
На протяжении 13 лет в ГУО «Средняя школа № 32 г. Гродно» действует 

школьный музей «Белые ангелы на чёрной войне», посвящённый деятельности 
сестёр милосердия в годы Великой Отечественной войны. Более десяти лет 
членами Совета музея, ведётся исследовательская работа в данном направле-
нии, написано около 15 исследовательских работ и проектов.  

Работа над проектом или исследованием начинается с выбора темы. Это 
весьма важный этап и здесь необходимо учитывать ряд факторов. Во – первых, 
индивидуальные особенности юных «учёных». Кому-то более удаются темы с 
большим количеством документального или архивного материала; иные более 
удачны в характеристике исторической эпохи или личностей, выявлении и ана-
лизе условий их деятельности; третьи выбирают темы краеведческого характе-
ра; четвёртым по душе беседы с очевидцами событий и написание исследова-
ний – репортажей. Вторым, немаловажным фактором является наличие подхо-
дящего материала для исследования. И, наконец, выбор темы может зависеть от 
юбилея конкретного исторического события.  

Научный руководитель не должен полностью отстраняться и предостав-
лять своему подопечному полное право выбора. Выбор темы исследования – 
это важный момент, от которого может зависеть и сам конечный результат 
творческой работы. Уже на данном этапе проявляется насколько хорошо педа-
гог, направляющий исследовательскую деятельность учащихся, знаком с его 
индивидуальными способностями. Иногда последние предлагают темы, кото-
рые им не по силам. Или наоборот, выбранная тема уже давно раскрыта и в та-
ком случае «исследование» непременно примет реферативный характер. По-
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этому важно, чтобы сам педагог ориентировался в выбранном направлении, смог 
в случае необходимости подсказать учащемуся путь в потоке информации.  

Не обязательно научный руководитель должен быть досконально знаком 
со всеми аспектами темы исследования, проводимого учащимся. Педагог и 
юный исследователь могут совместно испытывать радость научного открытия 
[1, с. 221–223]. Но всеми навыками, необходимыми для проведения качествен-
ного исследования, наставник, несомненно, должен обладать.  

Ни в коем случае не следует отговаривать подопечного от выбранной им 
темы, либо навязывать собственную. Можно лишь предложить расширить или 
сузить её, несколько изменить направление, внести определённые коррективы, 
учитывая возможности и индивидуально-психологические особенности юного 
исследователя. В. Сухомлинский писал: «Не обрушивайте на ребенка лавину 
знаний. Под лавиной знаний могут быть погребены пытливость и любознатель-
ность. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще 
и еще раз возвратиться к тому, что он узнал» [2, С. 39].  

Многолетний опыт руководства школьным музеем и участием юных ис-
следователей в научно – практических конференциях, позволяет выделить сле-
дующие типы ученических исследований и проектов: 

1. Проблемно-реферативные – творческие работы, написанные на основе 
переработки нескольких источников, анализе и сопоставлении содержавшихся 
в них данных, и выдвижении на основе этого проблемы. Например, социальный 
проект: «Ветеран живет рядом», исследовательская работа «Мужеству вер-
ность храня».  

2. Экспериментальные работы, темы которых тесно связаны с практикой 
и предполагают проведение собственных наблюдений и «экспериментов». Они 
особенно ценны в плане получения новых сведений. Например, «Фронтовые 
письма как источник по истории Великой Отечественной войны». Экспери-
ментальные работы распространены, как правило, и в темах краеведческого ха-
рактера. Так, например, проведение исследования на тему «Один день из жизни 
медицинской сестры на войне» предполагает опрос родственников (а возможно 
и самого участника войны – медсестры Ленинградского военного госпиталя, как 
в случае написания исследования «Вот таким мне запомнился Ленинград») по 
наиболее важным событиям прошлого. Освещение темы Великой Отечественной 
войны в истории малой Родины невозможно без интервью у ветеранов, ведь их 
воспоминания могут содержать много ценных и полезных сведений. А составле-
ние анкет и проведение социологического опроса поможет выявить обществен-
ное мнение по значимой проблеме, поставленной в исследовании.  

Особенностью таких работ является неопределённость результата, кото-
рый могут дать исследования. Бывает, предварительно выдвинутая гипотеза не 
подтверждается либо требует внесения определённых коррективов.  

3. Теоретические исследования – один из самых распространённых ти-
пов творческих работ, ориентированы на изучение и обобщение фактов, мате-
риалов, содержавшихся в разных теоретических источниках. Например, «Меди-
цинская служба в партизанском отряде (По материалам школьного музея «Бе-
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лые ангелы на чёрной войне»)». Подобные темы работ традиционно считаются 
самыми сложными. В данном случае от юного исследователя требуется интерес 
к анализу и синтезу, способность к классифицированию и оперированию кате-
гориями. Для достижения успеха у учащегося должны быть хорошо развиты 
ассоциативное мышление и интуиция.  

Первые исследовательские опыты не должны требовать длительного време-
ни. Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте 
у учащегося, как правило, невысока и варьируется в зависимости от возраста. 
Учитывая эту особенность, не следует предлагать темы, слишком громоздкие.  

А. И. Савенков приводит несколько общих замечаний, касательно правил 
выбора темы: «Она должна быть интересна юному исследователю…, должна 
его увлекать…, проводимое исследование эффективно лишь на добровольной 
основе…, тема должна быть выполнима, а её решение должно принести реаль-
ную пользу и делу, и самому исследователю» [1, С. 439–441].  

Для руководства исследованием учитель может использовать следующие 
методы и приёмы, способствующие повышению эффективности исследователь-
ской активности учащегося: 

● постановка проблемных вопросов и исследовательских заданий вместе 
с учащимся; 

● совместная выработка гипотезы и подбор заданий для её проверки; 
● помощь в разработке модели исследования; 
● выявление видов и форм источников по выявленной проблеме, их 

классификация; 
● группировка источников по теме в соответствии с полнотой и точно-

стью представленной в них информации; 
● разработка схем и таблиц для более удобной фиксации выявленной 

информации; 
● обучение учащегося самостоятельному поиску нестандартных реше-

ний возникших проблем.  
Таким образом, только при условии правильно подготовленной и скоор-

динированной работы педагога и учащихся на всех стадиях исследовательской 
деятельности можно надеяться на её положительный результат.  

Опыт руководства исследовательской деятельностью подтверждает высо-
кую эффективность использования музейных фондов, как исторических источ-
ников при написании исследования. Учащиеся – члены Совета музея (за более 
чем десять лет сменилось четыре состава) участвуют в научно-практических 
конференциях, конкурсах проектов и неоднократно становились дипломантами 
различного уровня. Поэтому данный опыт имеет практико-ориентированную 
направленность и призван оказать помощь в организации исследовательской 
работы учащихся.  

Перспективность данной работы – это путь к дальнейшему развитию 
исследовательских умений учащихся. Обучающийся получает нужную ему ин-
формацию путём самостоятельного «открытия» новых знаний, используя си-
стему дополнительного образования.  
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Аннотация. Рассматривается проблема влияния социальных сетей на формирование мировоз-
зрения современной молодежи. Определены причины популярности социальных сетей и условия 
формирования зависимости, которая может оказать серьезное влияние на психологическое и физиче-
ское здоровье молодых людей. Представлены результаты эксперимента, направленного на оценива-
ние влияния информационного потока на мировоззрение студентов.  

Ключевые слова: социальные сети, виртуальный мир, компьютерная зависимость, 
ценностное отношение к здоровью.  

THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN FORMING YOUTH PEACE WORLDWIDE 
G. A. Gavrilov  

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article deals with the problem of the social networks influence on the formation of the 
modern youth worldview. The reasons for the popularity of social networks and the conditions for the for-
mation of dependence, which can have a serious impact on the psychological and physical health of young 
people, are determined. The author presents the results of an experiment aimed at assessing the influence of 
the information flow on the worldview of students.  

Keywords: social networks, the virtual world, computer dependence, the value attitude to health.  
 

Интернет прочно вошёл в жизнь современной молодёжи. Сегодня многие 
пользователи уделяют огромное значение популярным социальным сетям. По-
добные веб-сайты имеют много сторонников, но и немало противников, каждые 
из которых приводят массу доводов в пользу своей точки зрения.  

Особенно привлекательным виртуальный мир является на данный момент 
в глазах молодых людей. В социальных сетях они могут не только делиться 
своими эмоциями и переживаниями, вступать в группы по интересам, но также 
здесь есть возможность самовыражения и знакомства с новыми людьми и т. д. 
Стоит отметить, что важной особенностью посещения социальных сообществ 
молодыми людьми является общение с друзьями, знакомыми и родственника-
ми, знакомство со своими сверстниками, потребность в самовыражении соб-
ственной личности. Пользователи находят здесь моральную отдушину, закры-
ваясь от внешнего мира. Например, в настоящее время в России за 2015 год со-
циальную сеть «Вконтакте» ежедневно посещает более 54,6 млн пользователей, 
«Одноклассники» – 40 млн пользователей, в «Facebook» заходят 24,2 млн чело-
век [1].  
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Существуют не только преимущества социальных сетей, но есть и недо-
статки. Чаще всего Интернет сообщества заменяют реальное общение вирту-
альным. Многие люди даже приукрашивают свои личные качества во время 
знакомства в социальных сетях. Человек, закрываясь от проблем внешнего ми-
ра, погружается в виртуальный мир. Этот феномен называется «одиночество в 
толпе». То есть человек, не общаясь с реальными людьми, постоянно находится 
наедине с компьютером, что не может не сказаться на психике. Он начинает от-
казываться от любимых увлечений, появляются пропуски в университете, теря-
ется много свободного времени, которое могло быть использовано на что-то 
более полезное, например, на занятие спортом, на живое общение с друзьями, 
семьёй. Это влечет за собой зависимость, которая может оказать влияние на 
психологическое и физическое здоровье молодых людей.  

Под влиянием окружающей среды, в процессе воспитания происходит 
социализация молодого человека, формируется его мировоззрение [5]. Несфор-
мировавшееся мировоззрение молодого человека испытывает на себя два мощ-
ных потока позитивной и негативной информации. В социальные сети еже-
дневно выкладывается огромное количество видео, музыки, фильмов, среди ко-
торых можно встретить редкие и ценные образцы на любой вкус. Кроме того, 
молодежь, которая занимается различной творческой деятельностью, способна 
отыскать себе круг людей по своим интересам с целью совершенствования и 
развития своего мастерства. Бездушные смайлики заменяют эмоции и чувства, 
теряется живое общение, появляются различные молодежные слэнги; сокра-
щаются слова, где пропадает вся красочность слов. Также большим минусом 
будет являться то, что интернет, и в частности социальные сети, наводнили 
пестрящие надписи, слоганы, картинки и фильмы, пропагандирующие пош-
лость, глупость и насилие. Молодые люди каждый день сталкиваются с множе-
ством грубой и нецензурной информации. То есть на подсознательном уровне 
программируется аморальное и жестокое поведение, которое становится есте-
ственным. У молодежи формируются в сознании фальшивые ценности, границы 
совести, доброты, порядочности и чести сужаются или отходят на второй план [2].  

Таким образом, в современных условиях необходимы меры в рамках про-
водимой государственной молодежной политики по развитию духа патриотиз-
ма, возвращению высоких культурных и духовных ценностей, повышению зна-
чимости семьи и т. д. Очень важно предпринимать такие меры, которые будут 
предотвращать появление компьютерной зависимости у молодых людей, спо-
собствующие формированию ценностного отношения к своему здоровью. Если 
не будут приниматься перечисленные меры, то зависимость людей может пре-
вратиться в манию [3].  

В рамках обозначенной проблемы было проведено социологическое ис-
следование на тему: «Влияние социальных сетей на мировоззрение студентов» 
на базе Иркутского государственного университета. В исследовании приняли 
участие студенты 1–3-х курсов в возрасте от 18 до 21 года. Для исследования 
была использована анкета, которая состояла из 15 вопросов. Количество опро-
шенных студентов – 63 человека.  
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По результатам анкетирования можно сделать вывод, что большинство 
студентов (82 %) посещают социальные сети от одного до нескольких раз в 
день, 16 % опрошенных посещают 2–3 раза в неделю и 2 % – один раз в неде-
лю. Главными мотивами для использования социальных сетей студентами яв-
ляются поиск новых друзей и общение с ними, прослушивание музыки и про-
смотр новостей. Интересен тот факт, что лишь 23 % студентов посещают ин-
тернет при подготовке к домашним заданиям по изучаемым предметам, это 
значит, что познавательная активность современной молодежи, нацеленная на 
учебный процесс, значительно снижается. Большинство (64 %) опрошенных 
признают, что использование социальных сетей помогает им в общении с дру-
зьями, знакомыми, в личной жизни, в поиске групп по интересам; 22 % опро-
шенных утверждают, что социальные сети не повлияли на их образ жизни; и 
лишь 8 % признали, что социальные сети отнимают почти все свободное время; 
а у 6 % появилась зависимость от посещения социальных сетей. Также 32 % 
студентов ответили, что смогли бы отказаться от посещения социальных сетей, 
а 68 % не представляют без них свою жизнь.  

На наш взгляд, объясняется это в первую очередь социально-
психологическими факторами, препятствующими в обыкновенном житейском 
общении, такими как стеснительность, переходящая в замкнутость, неприятие 
собственной личности другими сверстниками, проблемные отношения внутри 
семьи, разочарование в окружающем мире, непонимание и отвержение навя-
занных ценностей т. д. Вместе с тем 59 % респондентов предпочли общению в 
интернете реальное общение с друзьями, знакомыми и родственниками, при 
этом 32 % выбрали общение в интернете и 9 %– затрудняются с выбором. Оце-
нивая влияние информационного потока на мировоззрение студентов, 47 % ре-
спондентов считают, что интернет формируют позитивные ценности, при этом 
29 % указывают на формирование негативных ценностей и 24 % отмечают 
нейтральные тенденции. Абсолютно доверяют источнику информации лишь 
11 % опрошенных. Просмотр определенных сайтов и порталов не только не вы-
зывает доверие молодежи, но и формирует ощущение реальной угрозы – так 
считают 73 % респондентов, предлагают ввести ограничения на вход в опреде-
ленные сайты – 48 %, и разработать защитный законодательный механизм – 
23 %. Однако при этом за свободное интернет-пространство высказалось 16 % 
респондентов.  

Подводя итог, важно заметить, что благодаря общению молодые люди 
получают неоценимый жизненный опыт, способствующий формированию 
межличностных отношений. Вместе с тем в случае, если опыт реального или 
виртуального общения носит негативный характер, перерастая из доброжела-
тельных отношений в конфликты или вражду (а таких случаев в интернет-сетях 
тоже немало), общение может стать причиной отрицательных изменений в по-
ведении, формировании неадекватной самооценки, возникновению трудностей 
в различных ситуациях взаимодействия.  
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Аннотация. В рамках обновления образования Республики Казахстан актуальным считается 
развитие внутренних возможностей личности одаренного ребенка. Забота об одарённых детях на се-
годняшний день − это забота о развитии науки, культуры, так же жизни общества Республики Казах-
стан в будущем. Значительные личные достижения, как правило, содействуют самореализации лич-
ности и движут вперед социум. Опыт нынешнего образования обнаруживает, что имеются различия 
между детьми. Выделяются дети с более развитыми умственными и творческими способностями, чем 
у их ровесников. Они всегда находятся в поиске ответа на интересующие их вопросы, пытливы, про-
являют независимость, инициативны. Автор рассматривает некоторые проблемы одаренности и со-
циально-педагогической работы с одаренными детьми.  

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, категории одаренных детей, работа с 
одаренными детьми, проблема одаренности.  

SOME PROBLEMS OF GENIUS AND SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK 
 WITH GIFTED CHILDREN 

A. A. Karkulova  
Republic of Kazakhstan, Almaty, Republican Scientific and Practical Center «Daryn»  

of the Ministry of Education and Science 

Abstract. As part of the renewal of the education of the Republic of Kazakhstan, the development of 
the personal capabilities of the personality of a gifted child is considered topical. Care for gifted children for 
today is a concern for the development of science, culture, as well as the life of the society of the Republic of 
Kazakhstan in the future. Significant personal achievements, as a rule, promote the self-realization of the 
individual and move the society forward. The experience of current education reveals that there are differ-
ences between children. Children stand out with more developed mental and creative abilities than their 
peers. They are always in search of an answer to their questions, they are inquisitive, they show independ-
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ence, they are initiative. In the article the author considers some problems of giftedness and social and peda-
gogical work with gifted children.  

Keywords: giftedness, gifted child, categories of gifted children, work with gifted children, gifted-
ness problem.  

 
Президент Казахстана Н. А. Назарбаев отмечает немаловажность педаго-

гического сопровождения одаренных детей. Об этом он сообщил во время по-
сещения Интеллектуальной школы в Уральске. Такие дети, полагает Президент, 
должны получить хорошее образование, чтобы быть высококвалифицирован-
ными специалистами и трудиться на благо родного государства [1].  

Проблема одаренности междисциплинарная, она исследуется учеными-
биологами, педагогами, психологами. В педагогике проблема одаренности 
наиболее значима в работе с детьми школьного возраста, хотя выделяют разные 
возрастные категории и соответственные технологии работы с одаренными 
детьми: раннее детство, дошкольный возраст, школьный возраст, студенчество.  

Пора активного изучения идеи интеллектуальной одаренности детей рас-
пространяется на период от начала и до второй половины XX века. И в науке, и 
в быту имеется значительное число толкований категории интеллекта, но, не-
смотря на это, термин интеллектуальная одаренность в психологии приобретает 
относительно понятный смысл и тесно связан с пониманием, которое сложи-
лось в итоге развития особой области психологии – психометрии. Специальное 
место в исследовании данного раздела психологии отводится французскому 
ученому Альфреду Бине.  

А. Бине считал, что об интеллекте и умственной одаренности человека 
нужно судить не только лишь по тому, что он может сделать на базе следования 
строгому алгоритму. Настоящий интеллект чаще всего выражается в способно-
сти к переносу приобретенных знаний в новые ситуации, при решении слож-
ных, нестандартных задач.  

Как полагает Д. Гилфорд, «генетический дар в его чистом виде существу-
ет только в теории, тогда как в действительности перед нами неизменно слож-
ный сплав генетического дара с бесчисленными воздействиями среды. Со вре-
мени рождения они объединяются, и отчетливо изолировать одно от другого 
уже почти нельзя» [2]. Это объединение дара природы и воздействия внешних 
факторов обычно и находится в поле зрения экспертов, которые исследуют, за-
меряют и оценивают одаренность.  

Одной из самых известных в современной психологии моделей одаренно-
сти считается концепция, разработанная американским ученым Джозефом 
Рензулли. В соответствии с данной концепцией одаренность − это «не просто 
большой коэффициент интеллекта, либо значительная креативность, это сов-
мещение трех существенных характеристик: умственных способностей, креа-
тивности и упорства [3].  

Многие психологи полагают, что в качестве главной особенности воз-
можностей личности необходимо выделять именно мотивацию, а не креатив-
ность и не интеллект. До сих пор не умолкают пререкания о необходимости 
выделения данного вида одаренности. Сущность расхождений содержится в 
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следующем: доля специалистов думает, что «творчество, креативность считает-
ся неотделимым компонентом всех видов одаренности, которые не могут быть 
представлены в отдельности от творческого элемента» [4].  

Так, А. М. Матюшкин считает, что «любая одаренность – творческая: ес-
ли отсутствует творчество, напрасно говорить об одаренности» [5]. Прочие 
специалисты встают на защиту права существования творческой одаренности 
как изолированного, автономного вида. Одно из мнений таково, что «одарен-
ность вызываться либо способностью продуцировать, предлагать новые идеи, 
придумывать, либо же способностью блестяще осуществлять, применять то, 
что уже создано» [6].  

Отдельные ученые соединяют категории «одаренность» и «творческая 
одаренность», и они выступают синонимами. Таким образом, «творческая ода-
ренность» не считается особым, самостоятельным видом одаренности и харак-
теризует всякий вид деятельности. Но другие специалисты настаивают на отъ-
единении данного понятия от понятия одаренности, тем самым определяя их на 
различные уровни.  

Б. М. Теплов определил одаренность как «качественно своеобычное со-
единение способностей, от которого зависит вероятность достижения большего 
либо меньшего успеха в исполнении какого-либо дела» [3].  

Существенной особенностью одаренного ребенка выступают показатели 
его психического развития, проявляющиеся в более высокой степени, по срав-
нению с возрастной и социальной нормами, выполнения деятельности в опре-
деленной предметной области.  

Главными понятиями, до сих пор вызывающими споры, считаются «ода-
ренность», «одаренные дети», а также соотношение понятий «способности» − 
«одаренность» − «талант» − «гениальность» и определение разных видов ода-
ренности.  

Одаренность определяют, как «системное, развивающееся в течение жиз-
ни качество психики, определяющее вероятность достижения человеком более 
значимых (редких, исключительных) результатов в каких-либо видах деятель-
ности в сравнении с другими людьми» [6]. Одаренным считается ребенок, «вы-
деляющийся сильными, бесспорными, порой выдающимися достижениями в 
какой-либо деятельности» [7]. Сегодня многие психологи признают, что сте-
пень, оригинальность и характер развития одаренности – это всегда следствие 
сложного взаимодействия природных задатков (наследственности) и социо-
культурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (трудовой, учеб-
ной, игровой). Немаловажное значение при этом имеют личная инициативность 
ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, которые 
являются основой формирования и исполнения личного таланта.  

Таким образом, анализируя рассмотренные выше положения можно ска-
зать, что большая часть ученых сходятся во взгляде о том, что одаренностью 
считается качество психики, способное развиваться и совершенствоваться в те-
чение жизни, но степень способностей зависит во многом от природных ка-
честв – задатков.  
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Учитывая факторы, оказывающие влияние на развитие одарённости, и 
предложенные на их основе классификации, классически выделяют четыре 
группы одаренных детей: 

– дети с большими показателями по особым тестам интеллекта; 
– дети с большой степенью творческих способностей; 
– дети, добившиеся успеха в той или иной области деятельности (моло-

дые музыканты, художники, шахматисты, математики, каких в основном назы-
вают талантливыми); 

– дети, которые хорошо обучаются в школе (академическая одаренность).  
Дискуссионными вопросами при исследовании одаренности являются: 
– природа одаренности; 
– количественный и качественный подходы к вопросу одаренности; 
– вопрос о частоте проявления детской одаренности (имеются два проти-

воположных мнения: «все дети одаренные» – «крайне редко можно встретить 
одаренных детей»); 

– одаренность и возрастной период [8].  
Анализируя научную литературу, можно отметить, что основные каче-

ственные характеристики одаренного ребенка – выраженность его познаватель-
ной манеры: кодирование сообщения, переработка сообщения, постановка и 
решение вопросов, познавательное отношение к миру. Имеющиеся на данный 
момент психодиагностические процедуры не обнаруживают комплексный ин-
дивидуально-специфический характер оценивания различных сторон деятель-
ности и поведения одаренного ребенка. Таким образом, природа одаренности 
призывает к разработке беспристрастных методик диагностики, так как тради-
ционные психометрические методики по обнаружению умственных способно-
стей и креативности не валидны по отношению к особенностям поведения и 
качественного своеобразия психических ресурсов одаренного ребенка. Поэтому 
на сегодняшний день большое внимание уделяется росту возможностей диа-
гностического материала психометрических тестов, которые можно использо-
вать для отображения личного своеобразия психической деятельности одарен-
ного ребенка с точки зрения выраженности некоторых способностей, стремле-
ний, эмоциональных состояний, личностных качеств и для отслеживания дина-
мики определенного психического развития одаренных детей [9].  

Рассматривая особенности работы с одаренными детьми в условиях об-
щеобразовательной школы, можно выделить следующие формы и виды психо-
лого-педагогической деятельности: 

1) педагогическая и психологическая диагностика одаренности и способ-
ностей детей; 

2) составление базы данных; 
3) рассмотрение имеющейся информации; 
4) помощь, развитие и коррекция потенциальных появляющихся у детей 

различных трудностей; 
5) создание исследовательских союзов, творческих студий [7].  
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Формы работы по обучению одаренных детей в условиях общеобразова-
тельной школы: 

− использование индивидуального подхода на занятиях, применение в 
практике элементов дифференцированного обучения; 

− использование активных форм обучения; 
− проведение дополнительных занятий с одарёнными детьми по предметам; 
− организация школьных и районных олимпиад; 
− организация проектной деятельности обучающихся; 
− привлечение обучающихся к научно-исследовательской деятельности; 
− организация предметных и творческих кружков, внеклассных мероприятий; 
− участие в конкурсах, интеллектуальных играх, викторинах; 
− формирование детских портфолио.  
В итоговом представлении психолого-педагогическая деятельность с ода-

ренными детьми в школе содержит в себе такие линии, как: 
1) организация адекватного обучения; 
2) персональное и групповое консультирование участников образова-

тельного процесса; 
3) помощь в осуществлении школьниками своих возможных потенциалов и 

особых способностей через разработанные формы внешкольной деятельности.  
По мнению Г. С. Семенова, среди всех этих направлений самым значи-

тельным и требующим решения, является адекватное обучение одаренных де-
тей [7].  

В процессе разработки содержания учебной программы для одаренных 
детей образовался ряд стратегических воззрений. Одни стратегии базируются 
на трансформации количественных особенностей учебной деятельности, другие 
опираются на коррекцию качественных особенностей образования.  

Выделяют две количественные стратегии: ускорение и интенсификацию. 
Стратегия ускорения имеет в виду увеличение темпа усвоения учебного мате-
риала. Проведенные многими учеными исследования позволяют говорить о 
том, что «благодаря ускорению одаренный ребенок может оптимизировать 
темп своего обучения, что благоприятно сказывается на общем интеллектуаль-
ном и творческом развитии» [10]. Отрицательные же результаты такого ускоре-
ния наблюдаются сравнительно редко: случаются некоторые ситуации, когда 
нагрузка не отвечает ни способностям, ни физическому состоянию ребенка.  

Ускорение осуществится в следующих организационных формах: 
1) преждевременное зачисление в школу; 
2) ускоренная, в сравнении с традиционной системой, скорость изучения 

учебного материала целым классом в один и тот же период; 
3) «перепрыгивание» одаренного ребенка через класс; 
4) решительное ускорение (вероятность самостоятельно изучать универ-

ситетскую программу); 
5) преждевременное зачисление в ВУЗ [6].  
Стратегия интенсификации имеет в виду не смену темпа усвоения, а по-

вышение объема программы, увеличение качества обучения. Интенсификация 
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усиленно используется в практической работе школ и классов с расширенным 
изучением определенных предметов.  

Качественные стратегии изменения содержания образования связаны с 
включением в обучение новых развивающих программ и методик для одарен-
ных детей, качественно отличающихся от стандартных. Всю совокупность дан-
ных мероприятий, как правило, именуют «обогащением». Этим можно считать 
описанные ниже подходы.  

Индивидуализация обучения. Один из главных вариантов качественной 
модификации содержания образовательных программ для одаренных детей. 
Существенным в этом замысле является не сотворение личности с заблаговре-
менно заданными свойствами по определенной модели, а обеспечение обстоя-
тельств для совершенного проявления и развития характерных личностных ка-
честв одаренных детей [9].  

Обучение мышлению. Данный курс − целеустремленное развитие интел-
лектуально-творческих способностей одаренных детей. Увидеть развитие 
мышления, как автономный предмет учебного занятия, практически невозмож-
но. Интеллект – это не то, что может быть выучено, это – основа обучения и 
естественный результат формирования организма. Но многие педагоги-
новаторы особое внимание уделяют особенному, «целеустремленному форми-
рованию креативности, обучению детей технике и технологии мыслительных 
действий, процессам результативного познавательного поиска» [11].  

Исследовательское обучение. Главная особенность этого подхода – акти-
визация обучения, придание ему творческого, исследовательского характера, и 
таким образом передача обучающимся инициативы в организации их познава-
тельной деятельности. Самостоятельная исследовательская практика детей счи-
тается главнейшим условием развития творческих способностей.  

Проблемное обучение (проблематизация). Данный вид качественного ви-
доизменения содержания образования имеет в виду ориентир на постановку пе-
ред учащимися учебных проблем. Усвоение учебного материала строится таким 
образом, чтобы дети, во-первых, могли обнаружить проблемы, во-вторых, отыс-
кать способы их решения и, в конце концов, найти решение. Для этого учащихся 
нужно научить уметь видеть проблемы. Особенные методические приемы про-
блемного обучения разрешают добиться того, что «обучающийся определяет и 
ставит проблему, предлагает вероятные решения, резюмирует в соответствии с 
итогами контроля, использует выводы к новым данным, обобщает» [12].  

Разработка программ развития социальной компетенции. Зачастую дети, 
обгоняя сверстников по степени развития мышления, отстают от них в психо-
социальном развитии. С целью решения данных вопросов основываются про-
граммы особенных интегрированных курсов, направленных на развитие эмоци-
ональной сферы, коррекцию межличностных отношений в коллективе, самоак-
туализацию. В рамках данных курсов можно «проводить диагностику уровня 
сформированности личностных качеств и создавать условия для целенаправ-
ленной коррекции индивидуальных особенностей» [4].  
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Таким образом, для обнаружения внутренней возможности креативных 
учеников нужно применять различные курсы социально-педагогической дея-
тельности с одаренными детьми школьного возраста.  

В учебной деятельности одаренные дети выделяются рядом характеристик: 
● намереваются достигать успехов в обучении и получать знания, не 

воспринимая это как насилие над собой; 
● способны к независимым поступкам благодаря полученным раньше 

интеллектуальным навыкам; 
● критически оценивают окружающую реальность, и проникают в сущ-

ность вещей и явлений; 
● погружены в философские вопросы, затрагивающие вопросы жизни и 

смерти, религии и сути вселенной; 
● не удовлетворяются неглубокими разъяснениями, даже если они счи-

таются достаточными для их ровесников; 
● всегда стремятся к самосовершенствованию и пытаются все делать 

хорошо (перфекционизм). Исходя из этого – ставят завышенные цели и тяжело 
переживают в случае неосуществимости их достижения; 

● умеют целиком акцентировать внимание и окунаться в проблему, 
сдерживая всякие «помехи»; 

● способны закрепить свой опыт и оперативно использовать его в экс-
тремальной ситуации; 

● урок для них особенно увлекателен, когда имеет место исследователь-
ская и поисковая обстановка, парадоксы и импровизация; 

● могут выделять основное в вопросе и в жизни, нужное в настоящее 
время для самореализации; 

● лучше других своих сверстников способны раскрывать связи между 
сутью и явлениями, применять логические операции, группировать и система-
тизировать материал; 

● остро ощущают несправедливость в случае нарушения морально-
нравственных норм [1].  

Главными задачами работы с одаренными детьми являются: 
● диагностика психического развития детей и подростков, в том числе 

способностей различного уровня и типа; 
● разработка технологий обнаружения, формирования, обучения, пси-

холого-педагогического сопровождения и социальной помощи одаренных детей; 
● разработка стратегий образования, отвечающих индивидуальности 

ученика; 
● консультирование всех участников процесса образования, в частно-

сти, учеников, педагогов и родителей одаренных детей и организация ситуаций 
для их результативного сотрудничества; 

● проведение исследования для решения научных и практических задач 
работы с одаренными детьми, подростками и молодежью, создание форумов 
для учителей и педагогов-наставников, которые работают с одаренными детьми [8].  
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Но несмотря на то что в Казахстане проводится значительная работа по 
выявлению и развитию одаренности детей, внимания социума и государства к 
вопросу одаренности пока мало. По нашему мнению, содействовать решению 
отмеченной проблемы могут ее глубокие практические и теоретические иссле-
дования.  
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Аннотация. Обосновывается необходимость взаимодействия детского сада и семьи. 
По мнению автора, семья должна стать активным участником учебно-воспитательного про-
цесса в современном обществе, нести ответственность за образование и воспитание детей. 
Признание приоритетности семейного воспитания меняет положение дошкольных организа-
ций в работе с семьей. Представлены эффективные формы взаимодействия дошкольной об-
разовательной организации и семьи.  

Ключевые слова: взаимодействие, партнерство, сотрудничество, детский сад, семья.  
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Abstract. In this article, the author justifies the necessity for interaction between the kindergarten 
and the family. According to the author, the family should become an active participant in the educational 
process in modern society and be responsible for the education and upbringing of children. Recognition of 
the family education priority changes the position of pre-school organizations in working with the family. 
The article presents effective forms of interaction between the pre-school educational organization and the 
family.  

Keywords: interaction, partnership, cooperation, kindergarten, family.  
 

Происходящие перемены в области образования предъявляют новые тре-
бования к характеру и качеству взаимодействия дошкольных организаций с се-
мьей. Изменилось отношение государства к семье, стала другой и сама семья.  

Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю 
историю своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность 
не обходится без семьи. В ее позитивном развитии очень заинтересовано обще-
ство, государство.  

В Казахстане уделяется огромное значение роли семьи в воспитании де-
тей. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев отмечает, что в про-
грамме-стратегии «Казахстан-2050» семья занимает особое место. Он подчерк-
нул, что благополучие этого социального института является стержнем для 
всех уверенных начинаний в обществе и государстве. Власти страны стремятся 
создать условия для всесторонней поддержки казахстанских семей, развивая 
социальный сектор политики и экономики. Семья должна стать в современном 
обществе активным участником образовательного процесса, нести ответствен-
ность за обучение и воспитание детей.  

Признание приоритета семейного воспитания меняет позицию дошколь-
ных организаций в работе с семьей. Успех формирования личности детей до-
школьного возраста во многом зависит от взаимодействия детского сада и се-
мьи. Детский сад, взаимодействуя с семьей, усиливает и закрепляет свое воспи-
тательное воздействие на ребенка. Детский сад помогает семье овладеть пра-
вильными приемами воспитания детей. Несогласованность детского сада и се-
мьи в воспитании детей мешают формированию у ребенка стойкого поведения, 
полезных навыков и привычек, вредно влияют на психику ребенка. В семье за-
кладываются основы различных сторон развития ребенка.  

В семье ребенок усваивает нормы общежития, нормы человеческих от-
ношений, именно в семье получает уроки добра и зла. В семье формируется от-
ношение ребенка к внешнему миру, а также в семье он получает опыт мораль-
ных норм поведения.  

В семье закладываются основы личности. То, что ребенок в детские годы 
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важ-
ность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок 
находится в наиболее значимый период своей жизни, и по силе и длительности 
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своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может 
сравниться с семьей.  

Традиционные формы взаимодействия детского сада и родителей сегодня 
во многом устарели, необходимо искать новые подходы в этом направлении. 
Главным условием успешного взаимодействия между детским садом и родите-
лями является доверительное отношение. Установить контакт с семьей необхо-
димо так, чтобы у родителей возник интерес к организации педагогического 
процесса детского сада, желание принять участие в мероприятиях, проводимых 
в детском саду, появилось чувство ответственности за результат воспитания 
своих детей, потребность добиваться успеха в деле воспитания детей, уверен-
ность в своих силах.  

На сегодняшний день не все родители готовы к решению данного вопро-
са. Современная семья испытывает кризис, утрачены семейно-нравственные 
традиции, изменились отношения родителей и детей, в изменившихся экономи-
ческих условиях родители ищут источники существования, отстраняются от 
процесса воспитания детей, к тому же личностные проблемы современных ро-
дителей (усталость, психические и физические перенапряжения, отсутствие по-
нимания, рост чувства вины перед детьми своей несостоятельности и беспо-
мощности) отдаляют их от детей – все это отрицательно сказывается на воспи-
тании ребенка.  

В связи с этим необходимость сотрудничества детского сада и родителей 
не вызывает сомнения, но массовая практика показывает, что современное вза-
имодействие детского сада и родителей не столь эффективно, как должно быть. 
Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных установок детского сада 
и семьи, наиболее эффективно оно складывается, если обе стороны осознают 
важность сотрудничества, необходимость целенаправленного воздействия на 
ребенка, доверяют друг другу.  

В современных условиях необходимо изменить позицию детского сада в 
реализации роли родителей как субъекта образовательного процесса, активное 
включение в деятельность участников как равноправных партнеров. Привлече-
ние родителей к образовательному процессу детского сада необходимо прежде 
всего для ребенка. В настоящее время Интернет-сайт является эффективным 
механизмом сотрудничества детского сада и родителей.  

Сайт – это визитная карточка детского сада. С помощью сайта можно 
распространить информацию родителям о детском саде, об организации педа-
гогического процесса в детском саду, режиме дня в детском саду, питании де-
тей, о жизни детей каждой группы. Сайт доступен 24 часа в сутки, все желаю-
щие родители могут получить информацию. Сайт помогает вовлечь родителей 
в совместную деятельность детского сада по воспитанию и обучению дошколь-
ников, развивает интерес родителей к особенностям своего ребенка и формиро-
ванию личности.  

Имея сайт, детский сад будет обладать возможностью известить родите-
лей информацией о жизни детей в детском саду, о деталях протекания педаго-
гического процесса в детском саду, наладить общение воспитателей и родите-
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лей, привлечь родителей к проведению отдельных мероприятий с детьми в дет-
ском саду.  

Сайт выполняет несколько функций: 
● во-первых, сайт выполняет функцию визитной карточки, неся инфор-

мацию о детском саде; 
● во-вторых, сайт выполняет функцию информационного листа, благо-

даря сайту родители получают полезную информацию о воспитании детей; 
● в-третьих, сайт может служить средством публикации; 
● в-четвертых, сайт выполняет функцию коммуникационной площадки 

для всех участников образовательного процесса.  
Основные страницы сайта детского сада: 
1. Главная страница сайта детского сада: здесь помещается информация о 

детском саде, история детского сада, традиции детского сада, значимые дости-
жения детского сада, режим дня в детском саду, педагогический коллектив дет-
ского сада, правила принятия ребенка в детский сад.  

2. Новости дня (освещаются события каждого дня): информация регуляр-
но обновляется.  

3. Адаптация ребенка к детскому саду: родители получают информацию 
об адаптации его ребенка к детскому саду, его состоянии, советы родителям 
для успешной адаптации ребенка к условиям детского сада.  

4. Фотогалерея.  
5. Открытые занятия в детском саду: освещается содержание занятий, 

участие детей в проведении занятии.  
6. Творческие работы детей детского сада (помещаются поделки, рисунки 

детей).  
7. Советы родителям по воспитанию детей раннего и дошкольного воз-

раста.  
8. Наша крепкая семья: детский сад и семья – совместные мероприятия 

родителей и детей в детском саду.  
9. Достижения Вашего ребенка (информация по каждой группе).  
10. Педагогическое просвещение родителей – этот раздел способствует 

повышению педагогической культуры родителей.  
11. Подготовка ребенка к школе.  
12. Ответы на вопросы родителей.  
Таким образом, благодаря сайту, родители – в курсе событий, происхо-

дящих в детском саду, а также сами родители участвуют в жизни детского сада.  
В основном, в практике работы дошкольных организаций выделяются 

следующие виды работы с семьей: 
● индивидуальная работа с родителями или работа с отдельной семьей, 
● работа с коллективом родителей, 
● участие дошкольной организации в педагогическом просвещении ро-

дителей.  
Каждый из этих видов работы осуществляется в разнообразных формах.  
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В индивидуальной работе с родителями педагоги дошкольной организа-
ции проводят посещение семьи, индивидуальные беседы, консультации, пере-
писку с родителями. Индивидуальные беседы воспитателя с родителями позво-
ляют устранять отрицательные и укреплять положительные факторы в семей-
ном воспитании дошкольников. Чтобы индивидуальные беседы воспитателя 
достигли цели, а его слово воспринималось как руководство в воспитании ре-
бенка, необходимо не только вовремя дать нужный совет родителям, надо 
найти правильную форму общения во время беседы. Одним из необходимых 
условий правильных взаимоотношений воспитателя и родителей является со-
блюдение педагогического такта.  

Наряду с групповыми беседами и консультациями проводятся групповые 
и общие собрания, организуются конференции по проблемам воспитания и 
обучения детей в условиях семьи, выставки, викторины, вечера для родителей, 
родительские клубы, родительские вечера, диспуты, оформляется уголок для 
родителей.  

Интересной формой работы с родителями являются родительские вечера, 
которые прекрасно сплачивает родительский коллектив. Родительские вечера 
можно проводить в присутствии детей, либо без их присутствия. Темы роди-
тельских вечеров разнообразны: 

1. Друзья моего ребенка; 
2. Наказания и поощрения в нашей семье; 
3. Интеллектуальное развитие ребенка в условиях семьи; 
4. Формирование лидерских качеств ребенка в семье; 
5. Традиции нашей семьи; 
6. Кризис семьи; 
7. Как воспитать успешного ребенка в условиях семьи.  
Эффективной формой формирования культуры родителей являются ро-

дительские тренинги. Родительские тренинги – это активная форма работы с 
теми родителями, которые осознают проблемные ситуации в семье, хотят изме-
нить свое взаимодействие с ребенком, сделать его более открытым и довери-
тельным и понимают необходимость приобретения новых знаний и умений в 
воспитании собственного ребенка. Иногда проводятся совместные тренинги 
родителей и детей, такие тренинги дают возможность родителям взглянуть на 
некоторые для них обыденные ситуации глазами самого ребенка и открыть для 
себя мир, в котором он живет.  

Наиболее распространенной формой групповой работы с родителями яв-
ляется родительское собрание. Родительские собрания могут быть текущими, 
тематическими, итоговыми. Текущие родительские собрания – это собрания с 
традиционной повесткой дня: результаты диагностики развития детей, резуль-
таты проводимых мероприятий и праздников. Тематические родительские со-
брания – это собрания, которые посвящены актуальным проблемам воспитания 
и обучения детей раннего и дошкольного возраста. Тематические родительские 
собрания носят просвещенческий характер и направлены на расширение знаний 
родителей в области воспитания детей. Итоговые родительские собрания – это 
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собрания, в задачу которых входит подведение результатов развития детей за 
определенное время.  

Интересной формой работы с родителями являются родительские клубы. 
Родительские клубы − это объединения по интересам, они сплачивают родите-
лей, позволяют развивать интерес к проблемам воспитания и обучения детей в 
условиях семьи, формировать родительскую адекватность самооценки, критич-
ность во взглядах на собственное воспитание детей.  

Участие родителей в различных праздниках, спортивных состязаниях, в 
разработке Устава детского сада, в ремонте детского сада, в проведении воспи-
тательных мероприятий в группах способствует укреплению взаимодействия 
детского сада и семьи.  

Огромное значение в сотрудничестве детского сада и семьи имеют встре-
чи родителей с администрацией дошкольной организации. Разнообразны и 
формы участия детского сада в педагогической пропаганде: проведение ди-
станционных семинаров для родителей, лекций, выступления воспитателей че-
рез печать и радио, телевидение, издание в детском саду журналов, сборников, 
например, «Наш детский сад». Безусловно, один воспитатель с этой проблемой 
не справится, к психолого-педагогическому просвещению родителей необхо-
димо привлекать психологов, врачей, юристов.  

Огромное значение в работе с родителями имеет формирование у родите-
лей понимания принадлежности к образовательно-воспитательному простран-
ству детского сада. Для этого важно разработать стратегию формирования у 
родителей культуры принадлежности к образовательно-воспитательному про-
странству дошкольной организации. С первых дней посещения ребенком дет-
ского сада надо знакомить родителей с историей дошкольной организации, с ее 
традициями, достижениями в обучении и воспитании детей.  

 Вхождение родителей в образовательное пространство начинается с экс-
курсии по детскому саду, знакомством с администрацией детского сада, озна-
комлением с: 

● требованиями, которые предъявляет детский сад к дошкольникам, с 
Уставом детского сада; 

● содержанием и методикой организации образовательного процесса в 
группе, с планом работы данной группы; 

● информированием родителей о ходе педагогического процесса в дет-
ском саду.  

В основе новой философии взаимодействия семьи и детского сада лежит 
идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а детский 
сад призван помочь, направить, дополнить их воспитательную деятельность. 
Новизна отношений дошкольной организации и семьи определяется понятиями 
«сотрудничество» и «взаимодействие».  

Взаимодействие детского сада и семьи представляет собой способ орга-
низации совместной деятельности с помощью общения, общение осуществля-
ется на равных. Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равен-
ство позиций партнеров, уважительное отношение друг другу взаимодейству-
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ющих сторон, учет индивидуальных возможностей и способностей каждого. 
Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопони-
мание. Эти характеристики тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем 
лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей 
для формирования положительных личных и деловых отношений, для того, 
чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. Совместная 
работа педагогов и родителей позволяет им лучше узнать друг друга, способ-
ствует усилению их взаимовлияния.  

Инициатором сотрудничества должны быть педагоги детского сада, так 
как они профессионально подготовлены к образовательной работе, а значит, 
понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в 
воспитании детей. Организованное взаимодействие семьи и детского сада дает 
возможность осознать родителям необходимость участия в образовательном 
процессе дошкольной организации.  
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Аннотация. Представлены особенности подготовки студентов к профессиональной 
деятельности и выделены компоненты и уровни структуры готовности студентов к 
профессиональной деятельности. Авторы рассматривают готовность к будущей профессио-
нальной деятельности как интегративное личностное и социально-психологическое образо-
вание, обеспечивающее стабильную эффективность осуществления избранной профес-
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Abstract. In the article features of preparation of students for professional activity are presented and 
components and structure levels of students’ readiness for professional work are allocated. The authors con-
sider the readiness for future professional activity as an integrative personal and socio-psychological educa-
tion that ensures a stable effectiveness of the implementation of selected professional activities.  
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В современных научно-технических и социально-экономических услови-
ях основным требованием к профессиональной подготовке будущего педагога 
становится гарантированность формирования определенного уровня професси-
ональной компетентности и конкурентоспособности. Конкурентоспособность 
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специалиста – главный критерий на рынке труда. Непрерывный процесс обновле-
ния техники и технологий, изменение содержания труда влияют на профессиональ-
ные характеристики, на требования к квалификации рабочих и специалистов.  

Среди учителей школ, преподавателей педагогических колледжей и руко-
водителей отделов образования республики был проведен опрос, направленный 
на определение степени удовлетворенности педагогов полученным педагогиче-
ским образованием в вузе, существующих стереотипов обучения вузе, выявле-
нием трудностей, с которыми они сталкиваются в своей профессиональной дея-
тельности и пожеланиями по улушению педагогической подготовки в вузе. В 
опросе приняло участие 3760 педагогов из разных областей Казахстана. В каче-
стве пожеланий и предложений по улучшению педагогической подготовки в 
вузе были выделены следующие: 

● увеличение часов на педагогическую и производственную практику; 
● необходимость взаимодействия (интеграции) школы, колледжа и вуза 

в ходе профессионально-педагогической подготовки [1].  
Теория непрерывного образования сформировалась и выделилась в само-

стоятельную область педагогической науки в начале 80-х годов и последующие 
годы прошлого столетия. Именно в этот период усилиями исследователей были 
подробно рассмотрены описательная, диагностическая и объяснительная функ-
ции этой теории. Тогда же были раскрыты важнейшие теоретические основы 
проблемы непрерывного образования в советской педагогике, авторами кото-
рых были А. П. Владиславлев, А. В. Даринский, В. Г. Онушкин, В. Г. Осипов, 
Н. Б. Рухадзе и др. В развитие теории непрерывного образования внесли весо-
мый вклад П. Р. Атутов, С. Я. Батышев, В. П. Беспалько, В. И. Загвязинский, 
Б. С. Гершунский, М. Р. Львов, Н. Д. Никандров, В. Д. Шадриков, и др. В ос-
новном высказанные теоретические положения и идеи в последующие годы 
были не только развиты, но появились конкретные предложения по их внедре-
нию на практике. К ним можно отнести исследования и публикации 
Ю. К. Васильева, Н. А. Лобанова Х. Ф. Рашидова, В. Н. Скворцова, Я. Хайдаро-
ва, А. Р. Ходжабаева и др.  

В Казахстане проблемы непрерывного и профессионального образования 
педагогов получили отражения в теоретических исследованиях Б. Абдыкари-
мова, А. П. Сейтешова, К. А. Дуйсенбаева, В. В. Егорова, Т. И. Есполова,  
К. Устемирова, Н. Р. Шаметова, Л. А. Шкутиной, С. Кокамбаева и др.  

Профессиональная подготовка − это совокупность специальных знаний, 
умений и навыков, позволяющих выполнять работу в определенной области де-
ятельности. Систему профессиональной подготовки кадров в Казахстане можно 
представить в виде следующей таблицы.  

Таблица 
Система профессиональной подготовки специалиста в Казахстане 

Уровни  
профподготовки Где осуществляется 

Первоначальный Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии 
Средний Средние специальные учебные заведения (колледжи, техникумы, училища) 
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Высший Высшие учебные заведения (университеты, академии, институты) 
Профессия конкретного человека – это социально определенная область 

его возможных трудовых действий, для выполнения которых человек распола-
гает нужной суммой знаний и навыков, у него есть необходимые способности, 
профессионально – важные качества личности. Основная цель профессии – по-
лучение результата, к которому приходят в процессе комплексной профессио-
нальной деятельности в конкретной профессиональной отрасли (Е. И. Иванова, 
Л. В. Кандыбович, Е. А. Климов, В. Д. Шадриков) [2].  

Результат профессионального образования – это совокупность новообра-
зований, целенаправленно запланированных перед началом образовательного 
процесса, с которыми выходит в жизнь выпускник вуза. При традиционном 
подходе непосредственный результат образования – предметные знания, про-
фессиональные умения и навыки, они усваиваются вместе с программами тео-
ретической и практической подготовки. Чем больше знаний выпускник приоб-
ретет в процессе подготовки, тем выше его уровень образованности. Но в со-
временных социально-экономических условиях уровень образованности дол-
жен определяться степенью сформированности ключевых и профессиональных 
компетенций, готовностью к профессиональной деятельности.  

Итак, профессиональная готовность будущего педагога – это интеграль-
ное личностное образование, к составным качествам которого относятся моти-
вационный, целевой, содержательный, технологический, эмоциональный, ре-
зультативный, рефлексивный компоненты.  

Наши наблюдения и исследования свидетельствуют о том, что развитие 
профессиональной готовности будущего педагога к практической деятельности 
имеет стадийный характер, когда есть переход от низкой стадии к высокой. 
Нами вычленены четыре стадии, для каждой из которых установлен объем 
сформированности знаний, умений [3].  

На первой, адаптационной стадии у будущего педагога есть общие пред-
ставления о своей будущей профессии, о том, как использовать приобретенные 
знания в практической деятельности. Именно на этой стадии, связанной с пер-
вым курсом, осуществляется адаптация, приспособление студента к новым 
условиям обучения. В этот период он осознает себя студентом, субъектом бу-
дущей педагогической деятельности, когда будущий педагог располагает 
начальными теоретическими знаниями, минимальными умениями в области 
ознакомления со своей профессией.  

Вторая, ориентировочная стадия определяется тем, что студент уже рас-
полагает определенной теоретической подготовкой, у него есть представление 
о своей будущей профессии, однако в своем интеллектуально-эмоциональном 
развитии он еще недостаточно готов к овладению своей специальностью, так 
как для этого ему необходимо овладение системой психологических, общепе-
дагогических, а также специальных знаний по учебному предмету [4]. Данная 
стадия адекватна второму курсу обучения, т. е. целенаправленному формирова-
нию будущего учителя, специальность которого связана с определенными пе-
дагогическими способностями, с успешной реализацией профессиональных за-
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дач и инициированием творческих наклонностей. Все это способствует форми-
рованию профессиональной компетентности будущего педагога. На основе 
усвоения знаний и умений у будущего педагога формируется собственная по-
зиция по отношению к учению на данной стадии профессиональной подготов-
ки. Предметы психолого-педагогического цикла (и включение части специаль-
ных предметов) формируют интерес к своей будущей специальности, мотива-
цию к овладению профессиональной деятельностью.  

Для третьей, актуальной стадии, когда студенты осознают перспективы 
своей будущей деятельности, им присуще понимание не только учебной педа-
гогической деятельности, но и создание четкого перспективного представления 
о связи собственной деятельности с деятельностью ученика, создание субъект-
ного двудоминантного взаимодействия педагога и учеников. Данная стадия 
охватывает третий и четвертый курсы обучения в вузе.  

На четвертой стадии (адекватной) будущий педагог понимает каков уро-
вень его подготовки и соответствие современным требованиям, понимает пер-
спективы своей деятельности. В данном случае формирование профессиональ-
ной деятельности представляет собой процесс, в котором за одной стадией сле-
дует другая, таким образом происходит достижение определенного уровня зна-
ний, умений и практической деятельности.  

Формирование профессиональной компетенции у будущих учителей ста-
нет более эффективным, если у студента есть необходимость в саморазвитии. 
Переход из одной стадии в другую происходит по мере усвоения материала от 
курса к курсу. Стадия – это собой временной отрезок процесса обучения, вре-
менные периоды. Уровни отражают степень овладения знаниями, умениями, 
навыками. Возможно наложение уровня на стадию, возможно частичное нало-
жение, а иногда совпадение вовсе не имеет места. В целом в течение вычленен-
ных стадий будущий педагог профессионального обучения получает знания, 
умения и навыки, которые адекватны определенным уровням. Основанием для 
овладения содержанием является сфера фундаментальных установок культуры, 
принадлежащих к глубинному слою системы знаний. Учебная информация, 
приобретаемая студентами, основывается и на специальных знаниях, воздей-
ствие которых формирует будущего педагога организатора дуального обуче-
ния. Исходя из этого вычленим следующие уровни готовности к профессио-
нальной деятельности.  

Первый уровень – теоретический. В теоретическую содержательную об-
ласть учебной дисциплины входит содержание собственно теоретическое, ми-
ровоззренческое и культурологическое. На этом уровне строится интерес к об-
щепедагогическому содержанию профессиональной подготовки. В содержание 
включается система понятий, теорий, их место в культуре подготовки учителя, 
воспитание морально-нравственных качеств личности, развитие гуманности, 
духовности, потребности в творчестве, профессиональной культуры, целостно-
го мировоззрения, формирующегося путем овладения общегуманитарными, со-
циально-экономическими, естественнонаучными дисциплинами. Решению этих 
направлений в подготовке педагога служит организация межпредметных связей 
социально-экономических, социально-педагогических, культурологических 
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знаний. На этом уровне строится формирование и развитие целостного миро-
воззрения на системном представлении о явлениях и процессах профессио-
нальной педагогической культуры.  

Второй уровень – теоретико-ориентировочный. В содержание професси-
онального образования включается общепрофессиональные дисциплины, куда 
входят курсы психологии, психолого-педагогической диагностики, педагогики. 
На этом уровне происходит овладение общепрофессиональными знаниями и 
умениями, приобщение учителей к основам профессиональной деятельности, 
установление профессионально-педагогического взаимодействия с обучающи-
мися, строится ценностно-мотивационный подход к труду педагога и личност-
ный смысл своей будущей практической деятельности.  

Третий уровень – предметно-практический. На этом уровне приобретают-
ся знания по предметной подготовке. Будущие педагоги познают основы своей 
специальности, у них вырабатываются профессиональные умения. Задача бу-
дущего педагога – овладение способами обучения и воспитания, способами 
оказания психологической помощи в различных условиях.  

Четвертый уровень – практико-ориентированный. В него входит овладе-
ние материалом основной методики обучения. Однако это не снижает ценности 
раннее полученных знаний и умений в вузе, не будет квалифицированного учи-
теля без всего процесса обучения, без постижения предыдущих уровней готов-
ности к профессиональному овладению своей специальностью. Практико-
ориентированная уровень предусматривает овладение такими умениями, как 
способы диагностики, овладение способами обучения, овладения технологией 
(методами и приемами).  

Пятый уровень – профессионально-компетентностный. Профессиональ-
ная компетентность строится на основе теории и практики обучения, использо-
вания эффективной технологии, умений выбора оптимальных методов обуче-
ния, владения содержанием образовательного процесса. Для этого уровня ха-
рактерна сформированность основ педагогической деятельности, владения пси-
холого-педагогическими особенностями обучения детей, способами общения с 
детьми. Реализация этих умений на практике говорит о готовности к професси-
ональной деятельности.  

Таким образом, на каждой стадии выявлены свои модели готовности бу-
дущего учителя к своей профессиональной деятельности, которые определяют 
теоретические и практические уровни готовности к трудовой деятельности в 
современных условиях, содействующих становлению овладения новым содер-
жанием труда.  

Таким образом, готовность к будущей профессиональной деятельности 
мы рассматриваем как интегративное личностное и социально-психологическое 
образование, обеспечивающее стабильную эффективность осуществления из-
бранной профессиональной деятельности. Готовность к профессиональной дея-
тельности не приходит сама собой, с получением диплома. Она является ре-
зультатом всестороннего развития личности с учетом требований, предъявляе-
мых особенностями конкретной профессиональной деятельности. Следователь-
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но, требуется целенаправленная работа по формированию готовности к профес-
сиональной деятельности.  
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Аннотация. Раскрывается проблема развития лидерских способностей в межгруппо-
вых отношениях, а групповые действия рассматриваются как важный аспект освоения соци-
альных ценностей личности. В отличие от других членов группы лидер имеет более высокий 
уровень коммуникативных и организаторских способностей. Формирование лидерских качеств 
личности способствует успешной реализации человека в системе социальных отношений.  

Ключевые слова: лидер, взаимоотношения, авторитарный стиль, демократический 
стиль, теория лидерства.  
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Abstract. The problem of leadership abilities development in intergroup relations is revealed in the 
article, and group actions are considered as an important aspect of a personal social values development. Un-
like other members of the group, the leader has a higher level of communicative and organizational abilities. 
Formation of personality leadership qualities contributes to the successful realization of a person in the social 
relations system.  
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Жизнь в эпоху глобализации требует от человека развития лидерских ка-
честв, умения выражать свои мысли. Воспитание лидерства и ответственности 
является сегодня одним из ключевых вопросов образования. Лидер может вне-
сти свой вклад в общество, организацию, защитить интересы определенной со-
циальной группы.  
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Многие ученые занимаются исследованием проблемы формирования ли-
дерских качеств личности. Данная проблема в настоящее время является акту-
альной для государств Казахстана, России и зарубежных стран. Прогнозируется 
ситуация, когда новые лидеры приведут к появлению новых типов групп и под-
групп, что, в свою очередь, повлияет на социально-экономические условия 
жизни, процессы демократизации в стране.  

Лидерские качества необходимы для достижения определенных целей, 
чтобы консолидировать усилия людей в социальной деятельности, осуществля-
емой в соответствии с интересами общества. Неотъемлемые лидерские каче-
ства – это рациональность, выносливость, организационная лояльность по от-
ношению к людям, а также способность брать на себя ответственность, бизнес-
компетентность.  

В профессиональной литературе некоторые авторы часто используют по-
нятия «лидер» и «менеджер» как синонимы. Такой подход является ошибоч-
ным. Функция лидерства часто носит неформальный характер.  

В психологии и социологии существует множество разных концепций, 
описывающих лидерство и лидерские качества. До 70-х годов ХХ века вопрос 
лидерства в советской психологии был достаточно закрытым, поскольку преоб-
ладало коллективистское сознание. Вопросы о лидерстве в основном были свя-
заны с организацией работы и спортивной психологией. Тем не менее, соци-
альная психология регулирует это явление. Лидер обладает высшей степенью 
компетентности, чем любой другой член команды. Поэтому лидер принимает 
решение и организует деятельность. Вот почему феномен лидера связывают с 
динамическим процессом.  

Кроме понятия «лидер», важно различать члена команды, который спосо-
бен осуществлять взаимодействие между инициатором и организацией группы. 
В некоторых случаях лидерство берет на себя роль надзора за членами группы 
в неформальной форме. Он организует совместные коллективные действия, до-
стижение общей цели [5].  

Следует учитывать следующие характеристики лидера: лидер не предла-
гается группой, он выявляется в спонтанной позиции по открытому или закры-
тому соглашению группы; личность лидера характеризуется групповыми нор-
мами и ценностями (идентифицируемыми).  

Таким образом, лидерство является характеристикой поведенческой пси-
хологии некоторых членов группы. По нашему мнению, у индивида будет ка-
чество лидерства в силу особенностей личности, сделанного выбора и выбора, 
осуществляемого человеком посредством приобретения социальных ценностей. 
Они описываются следующим образом.  

1. Сложный социальный и психологический процесс, который организует 
и направляет руководство меньшими социальными группами.  

2. Член лидерской группы, т. е. влиятельный человек, регулирует отно-
шения в группе и играет ключевую роль в организации всех видов деятельности.  

3. Чтобы понять роль лидера в группе, необходимо приобрести опреде-
ленные социальные и психологические характеристики.  
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4. Лидер одновременно является центром интересов, цели, потребностей 
и задач группы в конкретной ситуации, а также отражает субъектно-
индивидуально-типологические особенности организации, как ее организатор 
групповой деятельности.  

Таким образом, в группе, как правило, есть человек, который берет на се-
бя ведущую роль. В социальной психологии такого человека называют «лиде-
ром». Он обычно информируется о деятельности команды, ее составе и воз-
можностях, свободно общается со всеми членами группы. Тем самым, творче-
ские способности и интересы обучающихся могут успешно формироваться ли-
дерами групп.  
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Аннотация. Рассматривается магическая сила музыкотерапии, которая позитивно 
влияет на внутреннее душевное состояние детей в дошкольном возрасте. Автор дает реко-
мендации педагогам по использованию музыкальной терапии в детском саду с целью устра-
нения барьеров общения, развития коммуникативных и творческих способностей детей.  
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Abstract. The article talks about the magical power of music therapy, which positively influences 
the inner mental state of children in preschool age. The author gives recommendations to teachers on the use 
of music therapy in kindergarten in order to remove barriers to communication, develop communicative and 
creative abilities of children.  
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Проблема развития детей дошкольного возраста является неотъемлемой 

частью государственной политики, тесно связанной с национальной стратегией 
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развития. Ребенок – наше будущее. Поэтому дошкольное образование и обуче-
ние являются гарантией не только успешности ребенка, но и светлого будущего 
нашей страны. Основной целью дошкольного образования и обучения является 
формирование и развитие личности ребенка [1].  

В последнее время в образовательном процессе широко используется 
концепция «Арт-терапии». Основная цель арт-терапии – развивать самовыра-
жение и самосознание детей. Художественная терапия – это не только призна-
ние ребенка ребенком, но и рисунок, пение, слушание сказок, помощь в пре-
одолении чрезмерных эмоций посредством творческой энергии [2].  

В настоящее время существует несколько видов арт-терапии: музыкоте-
рапия, танцевальная терапия, визуальная терапия, драма-терапия, сказка-
терапия, игровая терапия, кукольная терапия, цвето-терапия, песочная терапия, 
библио-терапия, маска-терапия и т. д. В нашем случае речь идет о музыке. Му-
зыкальная терапия – психотерапевтическая техника. С давних пор известно о 
терапевтическом эффекте музыки.  

Благодаря использованию методов музыкотерапии, дети учатся связывать 
свое творчество с широким спектром явлений, происходящих вокруг, в ребенке 
просыпается чувство своей души – сознание мира, обогащение ума [3]. Музы-
кальная терапия является способом лечения детей и взрослых, адаптации, обу-
чения и образования, а также психической и эмоциональной коррекцией. Тер-
мин происходит от греческого слова для латыни и означает «восстановление от 
музыки». Существует много определений этой концепции. Адаптация, профи-
лактика, улучшение органических запасов; инструмент для оптимизации твор-
ческого и педагогического воспитания; один из новых психологических прие-
мов, необходимых для обеспечения эффективного функционирования человека 
в обществе и координации его психологической жизни.  

Каждая музыкальная пьеса полна информации, которая вдохновляет че-
ловека и влияет на его жизнь. Существует два типа музыкотерапии: активный и 
пассивный. При прослушивании активной музыки слушатель помогает музыке, 
включается или управляет ритмом вручную. Он также может играть на инстру-
менте. Пассивный слушатель просто слушает музыку, открывающую его внут-
ренний мир.  

По словам музыкальных терапевтов, лучше всего проводить каждый день 
сеанс музыкотерапии. Достаточно времени оригинального прослушивания 10–
15 минут. Затем можно продлить время терапии. Музыкальная терапия широко 
используется в детском саду, чтобы дать музыкальным композициям изменить 
чувство тела в мире, дать ему ощущение эмоций, настроения. Музыкальные ин-
струменты с терапевтическими эффектами: домбра, кобыз, фортепиано, они 
успокаивают нервную систему; скрипка, флейта − расслабляют; кларнет − 
улучшает кровообращение, восстанавливает сердечно-сосудистую систему.  

Использование музыкальной терапии в детском саду может решить ряд 
проблем: устранить барьер психологической защиты ребенка – успокоить или ак-
тивировать; способствовать общению между взрослыми и детьми. Музыка спо-
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собствует развитию коммуникативных и творческих способностей, делает это ве-
село с играми, пением, танцами, движениями, импровизацией в инструментах.  

Эффект может быть достигнут путем воспроизведения музыки в специ-
альных классах. Музыкальная терапия проводится в ритмических играх в не-
больших группах, дыхательной гимнастике, постепенном уменьшении данного 
ритма. Жесткость музыкального звука должна быть строго дозирована.  

Музыкальная терапия включает прослушивание музыкальных произведе-
ний; пение песен; координацию музыки и визуальной деятельности; воспроиз-
ведение музыкальных инструментов для детей; музыкальные упражнения; рит-
мические жесты. Можно использовать не только классическую музыку, но и 
современную, и популярную музыку 

Российский психолог П. Я. Гальперин отмечал важность звука в качестве 
источника знаний, эмоционального воспитания. Поэтому музыкальная терапия 
может продемонстрировать способность ребенка действовать. Влияние музы-
кальной терапии на ребенка поможет в воспитании свободной, смелой, творче-
ской личности.  
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Abstract. This article presents author’s view on the problem of the second language studying.  
Keywords: studying, teaching, foreign languages, the second foreign language.  
 
Obviously, the history of the second language teaching is built on the emer-

gence and development of various teaching methods over the past century. One of the 
methods is communicative language teaching (CLT) which appeared due to observa-
tions made by educators who highlighted the significance of language functions ra-
ther than focusing solely on linguistic structures. (Larsen-Freeman, 1986). The main 
goal of CLT is to enable students to communicate in the target language. According 
to Halliday (1994), there are two versions of CLT; weak and strong. The weak ver-
sion of CLT, which has been more or less standard practice in the last ten years, puts 
more emphasis on oral work and student participation in group and pair work, where-
as the strong version focuses on learning about how language works in discourse. In 
the strong version of CLT, the function (communication) plays a primary role; the 
form (grammar) is the secondary role. Ellis (1997) pointed out that some versions of 
CLT do not teach grammar at all which refer to the weak one. In relation to the em-
phasis of the versions, a debate in CLT has been towards choosing the synthetic ap-
proach in which language is taught focus on forms, or an analytic approach that 
teaches the language implicitly from exposure based on meaning. This could be fol-
lowed by questions: Which should be more emphasized; function or form? Is form-
focused instruction necessary for CLT? If it is, why? This essay will reveal the differ-
ence between form-focused teaching and function-based teaching, how form and 
function separately does not work the best, how the second language acquisition 
needs both of them, and what are the reasons for renewed interests in teaching gram-
mar in CLT on the basis of explanations, arguments and examples before reaching 
the conclusion.  

Distinction between form-focused teaching and function-based teaching could 
be the starting point of this essay as a clarification for further arguments. According 
to Canale, M. (1980, p. 2), the linguistic or grammatical forms( phonological and 
morphological forms, syntactic patterns and lexical items) are building blocks for 
form-focused teaching which was highly emphasized in traditional instructional set-
ting. Communicative functions namely requesting, inviting and apologizing, on the 
other hand, are core of function-based teaching which promotes the theory of com-
municative competence. The notion of communicative competence was proposed by 
Dell Hymes, the sociolinguist, in 1974. He assumed that L2 learners need to acquire 
not only the linguistic knowledge but also they need to know how to interact with 
others in the range of situations with culturally appropriate ways. An alternative 
model for Hymes’ notion of communicative competence was suggested by Canale 
and Swain in 1980. According to the model, communicative competence includes not 
only grammatical competence but also sociolinguistic competence that comprises 
rules of use and rules of discourse and strategic competence. The grammatical com-
petence covers knowledge and skill related to the way the language works as a sys-
tem. This involves knowledge of phonology, morphology, syntax and semantics. So-
ciolinguistic competence refers to the social and cultural rules of language and it 
gives an understanding of the social situations in which language is used: the role of 
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the speakers, information they exchange and the interactional function. (Canale & 
Swain 1980). Under this competence, rules of discourse take responsibility for con-
necting sentences in stretches (coherence and cohesion) to form meaningful written 
and spoken texts. Strategic competence is for dealing with breakdowns in communi-
cation through communication strategies to compensate for insufficient linguistic 
knowledge. (Brown, 1987, p. 200). These strands of competence could help us to find 
some responses to relationship between form and function.  

Firstly, the second language learning is not fully successful with only a focus 
on function which cannot alone develop the accuracy of language. According to 
Swain (1984), second language speakers still remained far from the native speaker 
level due to their linguistic competence although they have used the target language 
as means of communication for many years and they have successfully been able to 
repair communication breakdown with the help of strategic competence. To support 
this, here are two cases of informal and untutored learners whose language acquisi-
tion was based on communicative functions of the language. Starting with Wes who 
was an Japanese artist and learnt English while he was spending time in Honolulu. 
His language development was observed by Schmidt (1983) for three years. Wes had 
a very limited command of the grammatical aspects of English which led to commu-
nication breakdowns while he talked to native speakers but he could repair these 
breakdowns with the help of confidence, willingness to communicate and his persis-
tence in communicating. By the end of his observation, Schmidt stated that “Wes’ 
strategic competence had improved a lot but his grammatical control of English had 
hardly improved at all”. (Schmidt,1983, p. 144). The another case discussed by Ste-
vick, E. W. (1989,pp. 40–56) was about an informal learner named Carla whose 
learning of German and Portuguese is more the acquired than the learned. On the one 
hand, her fluency is much higher than the proficient level of German learners who 
learnt it in the classroom, her listening and speaking skills are highly developed and 
her quality of openness and risk-taking leads to the successful learning. On the other 
hand, she failed to use accurate language during her oral interview tests. While she 
was placed in a class with other formal learners, she had a frustrating experience to 
learn certain academic and technical words in the book, to know about basic grammar 
rules which she necessarily needed to memorize, and to accept teacher’s correction of 
mistakes which made her use less German than before. These cases show that the 
emphasis on function and meaningful use of language is not insufficient for master-
ing the second language with high level of accuracy. In addition, observational re-
search on CLT classrooms where students put no attention on language form has in-
dicated that students often fail to reach high levels of development and accuracy in 
many aspects of language (Harley and Swain, 1984, Spada and Lightbown, 1989).  

Secondly, focus on form alone does not lead to successful language learning. 
Besides knowledge of language, learners also need to know how to be socially and 
culturally appropriate for their communication in the target language and how to re-
spond verbally and nonverbally for clearing up communication breakdowns. In other 
words, second and foreign language learners need to develop sociolinguistic and stra-
tegic competence to use the language effectively and appropriately. My learning ex-
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perience could be a clear case which showed how a lack of sociolinguistic and strate-
gic competence development resulted in poor communicative skills in the target lan-
guage. Under Grammar-Translation method, I learnt Russian language at the second-
ary school for seven years. The memorization of grammar rules set in the given 
charts, practice on grammar exercises, dialogue reading in textbooks, translation from 
the target language into mother language, making up sentences based on the learnt 
structure and the classroom dictation did not provide us with an opportunity for using 
the language communicatively. In addition, speaking and writing tasks we were asked 
to do included the reproducing materials related to previously practiced exercises in 
the book whereas reading and listening practice was just towards understanding the 
meaning by words rather than producing ideas and discussing in the class. Further-
more, teacher’s frequent error correction reduced our willingness to communicate and 
hindered the development of speaking. Consequently, I am not confidently able to 
use Russian language for communicative purpose. This shows how traditional teach-
ing methods with high emphasis on form of language never involve students in taking 
any risks and using the communication strategies which are required for the range of 
the communicative situations. (Lightbown & Spada, 1999). It also shows how learn-
ers who were taught about language and its rules could not fluently engage in real-life 
communication. (Widdowson,1978). It proves that language is not only learnt by 
mastering the forms of language, but by applying the forms in order to use language 
communicatively. Mastery of forms becomes fruitless If the learner is not able to use 
it for the purpose of real communication. (Brown, 1987).  

Thirdly, we assume that form (phonology, morphology, syntax, and vocabu-
lary) and function (rules of use, semantics, pragmatics and rules of discourse) must be 
in a complementary relationship for the most effective language learning so the se-
cond and foreign language learner needs to get knowledge of both the form and func-
tion of English for their proficiency. Regarding the complementary relationship, 
Brown (2007, p. 223) stated that “while forms are the outward manifestation of lan-
guage, functions are the realization of those forms”. To be specific, form belongs to 
the component part of language whereas the function shows how language is used. It 
is clear that we could not perform the function of requesting without knowing forms 
of language such as ” Can you help me? ”. Similarly, we would not choose which is 
the most appropriate form for the given situation we are willing to use if we do not 
know the linguistic knowledge. While knowledge of form, for instance, phonology 
helps speakers to produce proper sounds which could form meaningful utterances 
(Fromkin et al., 1996, p. 216), and knowledge of syntax allows speakers to know how 
to make correct grammatical sentences, and to find out how the same meaning can be 
expressed by different structures and how the grammatical sentences have more than 
one meaning. (Fromkin et al., 1996, p. 114), the functional knowledge of language 
helps us understand the meaning of words and sentences, how language meaning is 
explained by context and communicative purposes and how to maintain proper co-
herence and cohesive ties in spoken and written discourse because linguistic form 
alone could not explain all meanings and discourse. (Yule, 2006). These benefits of 
different knowledge referring to form and function of language together lead to suc-
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cessful language learning. Furthermore, the form and function help one another to 
make appropriate and effective communication in the target language. If a certain 
meaning is absent in the form of language, the context or intention of speakers could 
interpret it. Similarly, imperfect linguistic knowledge would be corrected or clarified 
with the help of communication strategies. (Canale and Swain, 1980). Hence, the 
form and function relationship is strengthened by not only mastery of grammar or vo-
cabulary but also the pragmatic and discourse rules, “Vocal and physical paralinguis-
tic features (tone of voice, gesture, posture)” by Harmer, (2001, p. 33) and strategies 
for solving problems in communication. To be specific, we express the range of 
meanings through direct or indirect speech acts, politeness, face-self image and even 
body movements in spoken communication and providing a text with clear cohesion 
and coherence for written communication. (Yule, 2006). Overall, the form and func-
tion’s complementary relationship is strongly supported by Canale and Swain’s 
(1980) model of communicative competence with four interdependent strands which 
of all their harmonic relation makes the second language learning successful. Could 
the balance of form and function be supported by communicative language teaching? 
The answer is mostly divided. In recent years, CLT has been criticized that it eroded 
learner’s accuracy by doing uncontrolled classroom practice for the purpose of fluen-
cy development. (Harmer, 2000). So recently the role of the form-focused instruction 
has been stressed by most research on second language acquisition. To my mind, the 
following three explanations could clarify the reasons for advocating the form-
focused instruction.  

The first reason for supporting ‘form-focused instruction’ is an evidence that 
emphasis on communicative interaction with no guided focus on form could not de-
velop learner’s accuracy. There is increasing evidence that learners continue to have 
difficulty with basic structures of the language in some versions of communicative 
approach which offer no-form-focused instruction because they emphasize meaning 
and attempt to stimulate ‘natural’ communication in conversational instruction, the 
students’ focus is on what they say, not how to say it. This can result in a situation 
where learners give each other mostly incorrect and incomplete input. In addition, the 
findings of a descriptive study involving almost 1,000 students in 33 class indicated 
the students learnt language only in communicative interaction without structural in-
struction still had difficulties with linguistic accuracy and complexity even though 
their listening comprehension, fluency, and communicative ability in English im-
proved. (lightbown and Spada 1994). Hence, communicative language teaching by 
itself could not successfully support the balance of the form and function. Regarding 
this, many scholars namely Schmidt 1989, Lightbown and Spada 1993, Swain, El-
lis,1994 and 1997 suggested to put the place of grammar in the second language 
classrooms with a communicative focus.  

Secondly, the weak version of communicative language teaching which highly 
emphasized on oral classroom work and learning in small groups put less attention on 
learner’s writing skills. As a result, learners may fail to written communication. 
Brown (2007, p. 423) noted that “the permanence of writing and the demand for per-
fection in grammatical form in written English, grammar focus is absolutely neces-
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sary in improving written English”. Furthermore, formal accuracy is a high demand 
for learners’ fulfillment of professional goals. Accurate spoken and written commu-
nication is highly required for academic setting, business world and scientific re-
search. Regarding this, teaching grammar in an effective way could increase the 
learner’s accuracy.  

Thirdly, a large number of classroom experiments, extensive reviews and stud-
ies indicated positive results of form-focused instruction in the second language 
classroom. To be specific, According to Lightbown and Spada (1990) and Doughty 
(1991), the instruction has an positive influence on the development of specific target 
language forms. With the help of corrective feedback on learners’ error (Carroll and 
Swain, 1993; Nassaji and Swain, 2000), learners can significantly increase their accu-
racy. Larsen-Freeman and Long (1991) and Ellis (1997) suggested that the formal in-
struction has not much influence on sequences of acquisition but it has a positive ef-
fect on both the rate and the ultimate level of L2 acquisition. In addition, Montgom-
ery and Eisenstein (1985), Schmidt and Frota (1986) and Spada (1990) pointed out 
that grammar plus opportunities to communicate led to greater improvements in flu-
ency and grammatical accuracy. Therefore, form-focused instruction could facilitate 
effective language acquisition through making grammatical structures more relevant 
and applicable for learners.  

Conclusion 
The notion of communicative competence proposed by Hymes and its alterna-

tive perspective suggested by Canale and Swain play a key role in determining the 
form–function principles in the second language teaching. On one hand, the function-
based teaching helps learners to develop their fluency and communicative ability in 
the target language, but it lacks in improving their linguistic accuracy. On the other 
hand, form-focused teaching is alone insufficient for the second language learners 
who want to communicate competently in another language because the learners need 
to develop the range of other sociolinguistic and conversational skills besides the 
knowledge about language. The second or foreign language is successfully learnt on-
ly when the form and function of language are in a complementary relationship. Yet, 
the role of the form-focused teaching has been less emphasized in some versions of 
CLT for many years. So in recent years, the renewed interests in form-focused in-
struction have been supported by several reasons such as need for improving learn-
ers’ linguistic knowledge, high demand for accurate written communication to fulfill 
professional goals and the positive effects of form-focused instruction on L2 which 
was experimented by many studies on SLA.  
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Assessment plays an essential role in teaching and learning process. So What is 

Assessment? In the context of teaching English as a second or other language, as-
sessment is the process of gathering information about learners’ language ability 
(Bailey, 2003). The kinds of things assessment can tell us include: what learners have 
learnt, how well learners have learnt something and what tasks learners are able to 
perform using English. Assessment can take a number of forms such as classroom 
participation, essays, quizzes and examinations that usually occur throughout a 
course. Assessment is beneficial to both learners and teachers since this increases 
learner motivation, encourages reinforcement and retention of information, identifies 
learners’ strengths and weaknesses ,summarises and concludes modules or units in a 
curriculum, and promotes learner autonomy and others. The terms assessment, evalu-
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ation and testing have quite different meanings. Assessment is a general term refer-
ring to procedures that can be used to measure students’ progress in a course. Tests 
are one form of assessment but many forms of assessment are not tests, such as ob-
servations, interviews, or questionnaires. Evaluation refers to procedures used to de-
termine the overall effectiveness of a language course, and may involve many differ-
ent procedures such as interviews with teachers and students as well as classroom ob-
servation. Students’ performance on texts may also be used as one component of 
evaluation.  

All forms of assessment, whether tests or otherwise, should be based on the 
five principles of practicality, reliability, validity, authenticity and wash back. 
(Brown & Abeywickrama, 2010). We naturally want to ensure that the assessment we 
use in our classrooms is useful for our learners and ourselves. In relation to language 
assessment, how do teachers assess writing skill? To answer this question, it is neces-
sary to give the first response to a question” What is writing process? 

Writing has often been viewed simply as “talk written down” (Nunan, 1999, p. 
274). This is however a misleading description as writing and speech are different in 
a number of important ways: a) Writing is used to communicate over time and across 
space b)Writing is permanent c)Writing has to recreate context for readers d)Writing 
generally reflects action e)Writing is usually done by a single person with no imme-
diate contact with the audience f)Writing can be edited and redrafted multiple times. 
Writing has its own unique linguistic features such as greater use of nouns to convey 
meaning and a greater number of content words (Nunan, 1999). Writing well is diffi-
cult, even for native speakers, and therefore it should no surprise that “the assessment 
of writing is no simple task” (Brown, 2004, p. 218). Depending on purposes, there are 
four types of writing: 1) Imitative (writing is concerned with the mechanics of writ-
ing. It refers to the ability to produce in writing letters, words and basic sentences) 2) 
Intensive (controlled) writing refers to learners’ ability to demonstrate knowledge of 
correct grammar, vocabulary and sentence formation through writing. 3)Responsive 
writing refers to learners’ ability to write short, connected stretches of text such as 
summarises, brief responses to readings and brief descriptions 4) Extensive writing is 
the ability to write long stretches of connected text such as essays, projects and arti-
cles with appropriate organization, development of ideas, use of supporting details 
and variation in vocabulary and grammar. The difference between these two types of 
writing, as Brown and Abeywickrama, (2010) point out, is in the length and complex-
ity of written text rather than their type. For this reason, we will deal with the assess-
ment of responsive and extensive writing together. As knowing writing types is im-
portant, focusing on several aspects is needed in writing assessment. To be specific, 
balanced writing assessment should cover five aspects; fluency, content, convention, 
syntax and vocabulary. To be specific, fluency means being able to translate one's 
thoughts into written words. A simple curriculum-based measure of fluency is total 
number of words written during a short writing assignment. When fluency is the fo-
cus, misspellings, poor word choice, and faulty punctuation are not considered. At-
tention is only directed to the student's facility in translating thoughts into words. The 
second factor -content includes the essay organization, cohesion and accuracy. Re-
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garding a composition's organization teacher can ask general questions such as :Is 
there a good beginning sentence? Is there a clear ending? Is there a logical sequence 
of subtopics or events? and cohesion questions such as :Does the writer stick to the 
topic? Is it clear what words like it, that, and they refer to? Does the writer use key 
words that cue the reader to the direction of the discourse (First…, Then… , There-
fore… , On the other hand… )? Third factor is convention that covers correct 
spelling, punctuation, capitalization, and grammar and legible handwriting. Even if 
the message is communicated, readers tend to be negatively predisposed to composi-
tions that are not presentable in their form or appearance. The next factor is syntax 
how to produce sentences. Beginning writers often produce sentences that follow a 
repeated subject-verb (S-V) or subject-verb-object (S-V-O) pattern. A more advanced 
writer will vary the sentence pattern and combine short S-V and S-V-O sentences into 
longer, more complex sentences. The last factor-vocabulary refers to the words used 
in a student's essay. A simpler classroom-based method of looking at vocabulary is to 
simply make notes of words used repetitiously (over-used words) as well as new 
words the student uses.  

Besides the consideration of the mentioned five aspects of writing assessment, 
being skilled, learners need not just to know how to perform some action but also 
know when to perform it and adapt it to varied circumstances as well to acquire dif-
ferent kinds of knowledge and skills Resnick & Klopfer, 1989, p. 4). Ken Hyland 
(2003) assumes that language teachers also need to address different knowledge a) 
content knowledge: How can topics for writing activities be chosen? Can students be 
involved in selecting topics to write about? And do students have the necessary back-
ground knowledge to write about topics they may choose or be asked to write about? 
b) system knowledge: How will grammar be used to support their writing needs? 
What areas of grammar will be most useful to them? c) process knowledge: How will 
students get ideas and information to use in writing? Will they make use of the inter-
net, group discussion, library research, etc.? d) genre and text knowledge: What kinds 
of texts will students learn to write? Do they need to improve their skill in composing 
particular kinds of texts, such as essays, business letters or reports? How will students 
become aware of the principle of organization underlying different types of writing, 
such as recounts, descriptions or business letters? e) context knowledge: How will 
students develop awareness of the influences on the writing context for the type of 
writing they engage in, as well as awareness of cultural factors that affect expecta-
tions about the nature of appropriate written texts? In addition to this, forms of forma-
tive assessment play a major role in writing assessment. They are portfolio, rubrics, 
self and peer assessments aligned with a conceptual model like POWER.  

Portfolio assessment 
Many writing teachers make use of portfolios for the assessment of student 

writing. A portfolio is a collection of students’ writing, assembled over time. It usual-
ly contains examples of the students’ best work and provides a collection of writing 
samples, rather than a single piece of work. It may also include a written reflection by 
the student on his or her progress in writing, as well as a self-assessment of his or her 
strengths and weaknesses in writing and this is used as the basis for a final grade.  
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Using a Rubric 
Using a rubric to assess students’ writing is a great way to see exactly what 

students are grasping and what they’re struggling with. Teachers can find premade 
rubrics or create their own on I-Rubric. This is my favorite site for creating and 
adapting rubrics, and it’s free! What makes rubrics efficient is that teachers can circle 
and add notes to each category. Then, they quickly calculate the score. Rubrics help 
teachers pinpoint exactly what the student needs help with or where the student needs 
more of a challenge.  

Student writing self-assessment 
Having students assess their own writing process is also important for two rea-

sons. First, self-assessment allows students an opportunity to observe and reflect on 
their own approach, drawing attention to important steps that may be overlooked. Se-
cond, self-assessment following a conceptual model like POWER is a means of inter-
nalizing an explicit strategy, allowing opportunities for the student to mentally re-
hearse the strategy steps. Both self-observation and teacher observation of the writing 
process can follow the POWER strategy. Similar self-assessments or observation 
checklists could be constructed for other conceptual models of the writing process. 
POWER –Plan-Organise-Write-Edit-Rewrite 

 
Plan Organise Write Edit Rewrite 
I chose a good 
topic  
Yes No   
I read about my 
topic  
Yes No   
I thought about 
what the readers 
will want to 
know  
Yes No   
I wrote down all 
my ideas on a 
«think sheet» 
Yes No 

I put similar ide-
as together  
Yes No   
I chose the best 
ideas for my 
composition  
Yes No   
I numbered my 
ideas in logical 
order  
Yes No   
 

I wrote down my 
ideas in sentenc-
es 
Yes No   
When I needed 
help I… 
____did the best 
I could 
____looked in a 
book 
____asked my 
partner 
____asked the 
teacher    

I read my first 
draft to myself  
Yes No   
I marked the 
parts I like 
Yes No   
I marked the 
parts I might 
want to change 
Yes No   
I read my first 
draft to my part-
ner  
Yes No   
I listened to my 
partner's sugges-
tions  
Yes No 

I made changes 
to my composi-
tion 
Yes No   
I edited for cor-
rectness  
Yes No   
I wrote the final 
draft in my best 
writing  
Yes No 

 
In addition to these ways, teachers could use the margin putting X Marks the 

Spot for seeing a grammar mistake or a spelling error. Simply putting a small x next 
to it lets students figure out their marked mistakes with an x and enter their correc-
tions in the margin. This will help students assess their own work and learn from own 
mistakes. Writing an End Comment is also helpful because students can take teach-
ers’ recommendations to assess their writing and set goals to continue their progress 
for further writing. Addressing Common Errors Together is an efficient way for writ-
ing assessment. To clarify, If teachers notice that many of their students make the 
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same mistakes, it is necessary to have a class discussion, students will all receive the 
same comments through this simple whole-group conference.  

In conclusion, on-going assessment of writing is integral to effective teaching 
of writing. To make continuous and appropriate assessment teachers need to consider 
the nature of writing process, distinguish writing types that require specific tasks, pay 
attention to five key aspects that should be included in writing assessment. Moreover, 
the teacher's regular feedback through use of forms of formative assessments are vital 
to encourage students’ critical ideas and improve writing skills, and learn from own 
mistakes.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития конвергентного образования в Си-
бирском федеральном округе. Реалии современного, динамично меняющегося мира ставят 
перед обществом новые амбициозные задачи, справиться с которыми под силу талантливым, 
творческим и готовым к любым вызовам личностям. В этих условиях очевидна потребность 
в новом подходе к образованию – конвергентном – при котором у обучающихся формируют-
ся способности аналитического восприятия, эвристического мышления и самостоятельного 
познания в течение всей жизни. Для решения этих задач можно обратиться к опыту уже реа-
лизуемых проектов в Москве и Центральном Федеральном округе, учитывая региональные 
особенности и возможности сибирских образовательных заведений.  

Ключевые слова: конвергенция, конвергентное образование, межпредметная инте-
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Abstract. The article is devoted to the problem of the convergent education development in the Si-
berian Federal District. The realities of a modern, dynamically changing world suggest new ambitious tasks 
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for the society, to cope with them with the power of talented, creative and ready for any challenges to per-
sonalities. In these conditions, there is a clear need for a new approach to education – convergent – in which 
students are able to develop analytical perceptions, heuristic thinking and self-knowledge throughout life. To 
solve these problems, one can turn to the experience of already implemented projects in Moscow and the 
Central Federal District, taking into account regional peculiarities and opportunities of Siberian educational 
institutions.  

Keywords: convergence, convergent formation, interdisciplinary integration, synthesis of sciences, 
teaching technologies.  

 
Внутренние закономерности развития науки привели человечество к 

необходимости конвергенции различных областей научного знания. Конвер-
генция научных отраслей (от лат. convergo «сближаю») – процесс сближения, 
схождения в разном смысле, компромиссов различных дисциплин, долгое вре-
мя развивавшихся самостоятельно и отдельно друг от друга.  

Сегодня в научных исследованиях, технологиях мы переходим от анализа 
различных явлений, предметов, материалов – к их синтезу. Это сложный про-
цесс, взаимосвязанный. Анализ будет развиваться и дальше, но на новом этапе 
междисциплинарной науки главным становится синтез [2].  

Мы, по сути, являемся свидетелями великого слияния наук. Причем это 
касается не только взаимопроникновения отдельных наук в естественно-
научном или гуманитарном «блоках». Эти два условных массива, отколовших-
ся от некогда единой натурфилософии, вновь сближаются, идет слияние есте-
ственно-научных и гуманитарных знаний [2].  

Разработкой такой актуальной темы, как развитие конвергентного обра-
зования занимается президент Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Главной целью конвергентного 
образования является формирование у обучающихся не только способности 
аналитического восприятия синкретической, динамично развивающейся моде-
ли реальности, но и потребности к самостоятельному познанию и развитию в 
течение всей жизни.  

В 2010 году совместно с департаментом образования правительства 
Москвы был начат проект непрерывного междисциплинарного образования. Он 
был запущен на базе московской школы № 2030, сегодня в этом проекте участ-
вуют уже более трех десятков московских школ.  

Руководитель проекта Михаил Валентинович Ковальчук подчеркивает 
необходимость «непрерывного образования». Поскольку еще в самом начале, 
при организации кафедры нанотехнологий в МГУ, стало ясно, что если между 
изучением одной и той же дисциплины в школе и вузе проходит 2–3 года, то ее 
приходится изучать практически заново. Поэтому был составлен учебный план 
так, чтобы «протягивать» непрерывную цепочку естественно-научного блока 
уже с начальных классов, формировать видение природы как единого целого.  

Именно так воспринимает ее ребенок еще до изучения всех отдельных 
наук. И задача междисциплинарного образования – не разрушить этот образ 
целостного мира природы, когда начинается специализация по предметам. 
Важно заложить, что разные науки – это лишь метод его познания. Проект 
начинает расширяться и за рамки Москвы. Междисциплинарные методики 
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Курчатовского проекта используются в центре одаренных детей «Сириус» в 
Сочи, планируется создание подобных центров в регионах ЦФО, Ленинград-
ской и Московской областях [2].  

В настоящее время в социальной сфере Сибирского региона назрел во-
прос об конвергентном образовании, т. е. образовании, предусматривающем не 
только интеграцию естественных, гуманитарных и точных наук, но и преем-
ственность ступеней среднего и высшего образования. Равные образовательные 
возможности – мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной 
справедливости. А также, согласно планам стратегического развития нашей 
страны, нужно переходить к принципиально новым, в том числе индивидуаль-
ным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность 
к изменениям, к творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно 
в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху [1].  

В Сибирском федеральном округе стало возможным и целесообразным 
создать образовательные объединения конвергентного направления, учитывая 
опыт Центрального федерального округа в рамках «Курчатовского проекта», но 
с акцентом на гуманитарные науки. Поскольку Михаил Ковальчук отмечает 
необходимость развития опыта включения гуманитарной сферы наук, как 
неотъемлемой составляющей конвергентного образования [2].  

Для реализации этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 
● выбрать проекты, на которые существует социальный запрос на дан-

ный момент.  
● создать на разных ступенях образования (школах, высших учебных 

заведениях) исследовательские группы, перед которыми руководители этих 
проектов поставят задачи исследования сибирского социума в конкретных 
научных направлениях.  

● результаты этих исследований необходимо будет синтезировать и 
подвергнуть анализу, на основе которого станет возможно выработать востре-
бованный продукт.  

Решать эти задачи на ступенях среднего образования целесообразно спо-
собами межпредметной интеграции. Поскольку интеграция является глубоким 
взаимопроникновением, слиянием, насколько это возможно, в одном учебном 
материале обобщённых знаний в той или иной области. Наиболее результатив-
ными методами и приемами осуществления межпредметных связей выступают: 
эвристическая беседа; беседы обобщающего плана; экскурсии; наглядные ме-
тоды обучения; самостоятельная работа; словесное рисование на уроках; реше-
ние задач на краеведческой основе и т. д. [3].  

Стоит уделить особое внимание такому способу реализации межпредмет-
ной интеграции как интегрированный урок. Он проводится при ряде обстоя-
тельств: изучении межнаучных и обобщенных категорий, законов, принципов, 
охватывающих разные аспекты человеческой жизни; выявлении противоречий 
в описании и трактовке одних и тех же явлений, событий, фактов в разных 
науках; демонстрации более широкого поля проявления изучаемого явления, 
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выходящего за рамки изучаемого предмета и др. Интегрированный урок, как 
показывает педагогическая практика, обладает рядом возможностей.  

Проведение интегрированных уроков способствует: реализации важней-
шего принципа дидактики – принципа системности обучения; повышению 
уровня знаний учащихся по предмету; развитию мышления учащихся; разви-
тию системного мировоззрения и др. В школьной практике обычно проводятся 
два вида интегрированных уроков. 1. Межпредметный урок – изучаемый мате-
риал иллюстрируется сведениями из других дисциплин. При этом обеспечива-
ется синхронность обучения по пересекающимся темам нескольких дисциплин, 
которые разделены по времени. Межпредметное занятие, как правило, ведет 
один учитель. 2. Бинарный урок – тема рассматривается с различных точек зре-
ния средствами двух, или нескольких предметов. Особенностью такого урока 
является то, что изложение материала одного предмета находит продолжение в 
другом. При бинарном занятии межпредметные связи реализуются в процессе 
преподавания предметов одной образовательной области [3].  

Подобные уроки с успехом могут применяться и в гуманитарных науках с 
учетом регионального компонента. Уникальность такого подхода к достиже-
нию поставленной цели заключается в том, что работать над проектом будут 
жители данного региона, являющиеся носителями сибирской ментальности, хо-
рошо чувствующие и осознающие свою идентичность с культурой данного ре-
гиона. А также школьникам представится возможность не только овладеть ме-
тодиками научных исследований в процессе обучения, но и реализовать кон-
кретные результаты своих исследований в заданных областях для последующе-
го синтеза и анализа студентами на ступенях высшего образования.  

Таким образом, конвергентное образование будет способствовать подго-
товке компетентных многопрофильных специалистов, способных стать успешны-
ми промоутерами собственных интеллектуальных продуктов на любых рынках.  
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Аннотация. Рассматривается несколько трактовок понятия самостоятельность. Выде-
ляются основные этапы формирования самостоятельности у детей и факторы, влияющие на 
её развитие на разных этапах жизни ребёнка. Определены показатели самостоятельности де-
тей 2–3 лет и детей старшего дошкольного возраста. Обозначены критерии подлинной само-
стоятельности ребёнка.  
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THE AUTONOMY DEVELOPMENT IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

O. G. Kirsanova  
Russia, Irkutsk, Kindergarten № 125 

Abstract. The article discusses several interpretations of the concept of independence. The 
main stages of formation of independence in children and the factors influencing its development at 
different stages of children life the indicators of children independence at 2–3 years and children of 
the senior preschool age are defined. The criteria of the child's true self-sufficiency are outlined.  

Keywords: independence, indicators of independence, activities, criteria of independence.  

Современное дошкольное образование является первой ступенью в си-
стеме образования и выполняет важную функцию подготовки детей к школе. 
Оно обеспечивает создание условий для развития личности ребенка, его 
успешного и самостоятельного овладения разными видами деятельности и ос-
новными способами «добывания» знаний. Оттого, насколько качественно до-
школьник будет подготовлен к школе, во многом зависит успешность его даль-
нейшего обучения. После введения ФГОС ДО повысилось внимание педагогов 
к процессу формирования самостоятельности у дошкольников как одного из 
необходимых компонентов для дальнейшего успешного обучения в школе. 
Необходимость развития самостоятельности у детей подчеркивали многие ис-
следователи (А. В. Запорожец, А. Г. Ковалева, Ю. Н. Дмитриева, А. А. Люблин-
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ская, Я. А. Каменский и др.), так как именно она способствует развитию лично-
сти ребенка в целом.  

Самостоятельность в общепринятом значении – это независимость, спо-
собность и стремление человека совершать действия или поступки без помощи 
других [2, с. 17]. По мнению С. Л. Рубинштейна, самостоятельность – это не 
простая сумма знаний, умений и навыков личности, позволяющих ей своими 
силами вести очередные дела, а общественное проявление личности, характе-
ризующее ее тип отношения к труду, людям и обществу [1, с. 121].  

Стать самостоятельным – естественная потребность и объективная необ-
ходимость ребёнка. Взрослея, ребёнок стремится проявить своё «Я», утвер-
диться в своих знаниях, убеждая взрослых, что может сделать что-то не хуже 
других, доказывая, что может обойтись без их помощи.  

Выделяют три этапа формирования самостоятельности у ребенка.  
Первый этап развития этого качества: дошкольник в привычных для себя 

условиях, когда у него уже сформированы многие привычки, действует само-
стоятельно и без напоминаний со стороны взрослого. Он сам прибирает после 
себя игрушки, сам решает помыть руки, когда наступает время покушать; сам 
произносит слова вежливости, когда нужно кого-то о чем-то попросить или по-
благодарить за что-либо. Второй этап: дошкольник начинает использовать зна-
комые ему методы действия в необычных для него обстоятельствах, которые 
все же близки по своей сути с его повседневными обстоятельствами. Третий 
этап: ребенок действует самостоятельно даже в тех ситуациях, с которыми не 
сталкивался никогда ранее. Усвоенное им действие начинает нести обобщен-
ный характер и переносится на все обстоятельства, с которыми он сталкивается, 
даже если это происходит впервые.  

Основным фактором, влияющим на становление активности, развитие 
самостоятельности и уверенности в себе, в дошкольном детстве выступает об-
щение со взрослым. Именно взрослый стимулирует зарождение и становление 
у ребенка оценочной деятельности, когда: 

– выражает свое отношение к окружающему, используя оценочный подход; 
– организует деятельность малыша, обеспечивая накопление опыта инди-

видуальной деятельности, ставя задачу, показывая способы ее решения и оце-
нивая исполнение; 

– представляет образцы деятельности и тем самым дает ребенку критерии 
правильности ее выполнения; 

– организует совместную со сверстниками деятельность, которая помога-
ет ребенку видеть в ровеснике личность, учитывать его желания, считаться с 
его интересами, а также переносить в ситуации общения со сверстниками об-
разцы деятельности и поведения взрослых (М. И. Лисина, Д. Б. Годовикова и др.).  

Самостоятельность – это ценное качество в жизни человека, начинать 
воспитывать которое нужно с раннего возраста и на протяжении всего периода 
дошкольного возраста. Важно понимать, что для формирования самостоятель-
ности значима именно внутренняя, собственная мотивация ребенка. Самостоя-
тельность ребенка в деятельности проявляется при ее выборе и осуществлении, 
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при постановке целей, определений и разрешении задач, при общении и пере-
носе способов действий, а не при послушном выполнении поставленных кем-то 
задач. Как отмечал Л. А. Венгер, взрослые учат детей не деятельности, а только 
действиям. На уровне действия процесс всегда прекращается, а на уровне дея-
тельности продолжается, как творческий и самостоятельный. Только тогда мы 
и получаем эффект развития самостоятельности у ребенка. Чтобы помочь ре-
бенку приобрести навыки самостоятельности, нужно учитывать возрастные 
особенности.  

В исследованиях Гуськовой Т., Ермак Н. говорится о том, самостоятель-
ность – это качество, преломляемое поведение ребенка на разных этапах жизни: 
в 2–3 года стремление к самостоятельности; к четырем годам затухание этого 
стремления. Поэтому задача педагогов и родителей не упустить эти важные 
этапы в развитии самостоятельности. Необходимо постоянно заниматься с ре-
бенком, чтобы развитие самостоятельности полностью не затухло.  

Приблизительно на 2–3-м годах жизни, когда ребенок начинает относи-
тельно свободно передвигаться на небольших пространствах и уже может в ка-
кой-то мере самостоятельно удовлетворять некоторые из своих потребностей, 
закладывается основа самостоятельности. В этом возрасте ребенок начинает до-
биваться удовлетворения своих потребностей внутри семьи и других социальных 
групп, например, приобщаться к социальным отношениям внутри игровой груп-
пы. В данный период стремление к самостоятельности побуждает ребенка не 
только искать область для её проявления, но и получить оценку своих успехов 
взрослым. Таким образом, важную роль в становлении и развитии самостоятель-
ности детей с раннего возраста играет система оценивания со стороны взрослых.  

Исследование Н. А. Рыжовой [4] показало, что дальнейшее развитие са-
мостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства свя-
зано с развитием основных видов деятельности, через которые ребенок начинает 
проявлять свою собственную позицию. И если сначала самостоятельность ребенка 
проявляется в действиях репродуктивного характера, то постепенно она перерас-
тает в творческую инициативность, сознание ребенка начинает работать более яс-
но, он стремиться контролировать самого себя и оценивать свои действия.  

Показателями самостоятельности старшего дошкольника выступают: 
стремление к решению задач деятельности без помощи со стороны других лю-
дей, умение поставить цель деятельности, осуществить элементарное планиро-
вание, реализовать задуманное и получить результат, адекватный поставленной 
цели, а также способность к проявлению инициативы и творчества в решении 
возникающих задач. Научные данные свидетельствуют о том, что к концу 
старшего дошкольного возраста в условиях оптимального воспитания и обуче-
ния дети могут достигнуть выраженных показателей самостоятельности в раз-
ных видах деятельности: в игре (Н. Я. Михайленко), в бытовом труде 
(М. В. Крухлет, Р. С. Буре), в конструировании (А. И. Давидчук, Ф. В. Изотова, 
О. А. Сафонова), в общении (Е. Е. Кравцова, Л. В. Артёмова), в познавательной 
(А. М. Матюшкин, З. А. Михайлова, Н. Н. Поддъяков) и творческой деятельно-
сти (Н. А. Ветлугина, Д. И. Воробьева, Т. С. Комарова).  
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Стоит помнить, что самостоятельность проявляется в условиях, когда 
взрослые способствуют её проявлению. Поддержка проявлений самостоятель-
ности – вот чего ждет ребенок от взрослого. Критериями подлинной самостоя-
тельности выступают инициатива и элементарное планирование, длительная 
увлеченность одним делом и стремление получить не любой, а задуманный ре-
зультат. Поэтому взрослый должен помочь ребенку активизировать интерес к 
предметам, корректировать замысел, помочь его осуществить.  
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Аннотация. Рассматриваются определения понятия «самостоятельность». Показаны 
условия развития самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста. Описывается 
влияние видов детской деятельности на развитие самостоятельности. Раскрываются компо-
ненты и показатели развития самостоятельности у старших дошкольников. Предлагается 
примерное содержание и последовательность приёмов воспитания самостоятельности у де-
тей старшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: личность, самостоятельность, инициативность, активность, дея-
тельность, самоконтроль.  

THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENCE IN CHILDREN OF SENIOR  
PRESCHOOL AGE AT THE CPO CONDITIONS  

E. Yu. Rozhkova  
Russia, Irkutsk region, p. Oek, Oek kindergarten 

Abstract. The article deals with the definition of the term «independence». The conditions of inde-
pendence development in children of preschool age are shown. The influence of types of children's activity 
on independence development is described. Components and indicators of development of independence at 
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senior preschool children are revealed. The approximate maintenance and sequence of methods of education 
of independence at children of the senior preschool age is offered.  

Keyword. Рersonality, independence, initiative, activity, activity, self-control.  
 
Дошкольный возраст является первоначальным звеном в развитии ребен-

ка (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. В. Петровский и др.), 
поскольку именно в этом возрасте формируется и развивается такая важнейшая 
характеристика личности как самостоятельность (Л. И. Божович, А. А. Люб-
линская, В. С. Мухина и др.). Успешность формирования самостоятельности в 
дошкольном возрасте во многом определяет направленность личности и ее раз-
витие в дальнейшем, так как самостоятельность не может возникнуть в отдель-
ности от других качеств (произвольности, воли, целеустремленности), без са-
мостоятельности личность не становится полноценной.  

А. А. Люблинская, Ф. И. Изотова, Л. А. Порембская и др. рассматривают 
самостоятельность как способность ребенка проявлять некоторую независи-
мость от взрослых в узкой сфере его практической деятельности, в пределах его 
небольших возможностей [1].  

З. А. Михайлова, А. Т. Ковалев, Ю. Н. Дмитриева и др. определяют само-
стоятельность как составную часть деятельности, характеризующуюся тем, что 
ребенок не просто воспроизводит данный педагогом образец, но и вносит в 
свою работу что-то новое, оригинальное [5].  

Истоки самостоятельности зарождаются еще в раннем возрасте, именно 
здесь берут начало пути формирования самостоятельных действий и умений, 
постоянно усложняющихся в игре и занятиях, в общении и восприятии окру-
жающего. С помощью взрослого самостоятельные умения ребенка закрепляют-
ся и проявляются в различных видах деятельности, постепенно приобретая ста-
тус свойства личности [2].  

Исследования Т. А. Власовой, Л. А. Поремской, О. В. Зимониной показы-
вают, что в старшем дошкольном возрасте самостоятельность детей проявляет-
ся в умении применять усилия в преодолении трудностей, доведении начатой 
работы до конца, проявлении взаимопомощи в коллективе сверстников. Выяв-
лено, что самостоятельность возрастает, если задание представляет для ребенка 
интерес. При этом один и тот же ребенок может быть беспомощным и неуве-
ренным, если задание или деятельность не увлекают его. Авторы указывают, 
что дети 5–6 лет редко обращаются к взрослым за помощью в привычных де-
лах, стремясь все делать самостоятельно, при этом им требуется контроль со 
стороны взрослого в целях предотвращения снижения качества выполняемого 
задания [3].  

А. А. Люблинская придает большое значение развитию инициативы, воз-
можности гибкой перестройки привычных для ребенка действий. Но в то же 
время она считает необходимым ограничение инициативы определенными рам-
ками требований, составляющими основу необходимых привычек. Инициатива 
проявляется в поисках действий, которые отвечали бы конкретным условиям. 
Г. Н. Година и Л. А. Поремская считают, что развитие самостоятельности и 
инициативы у детей требует воспитания привычек и упражнений в гибком и 
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разнообразном применении привычных способов действий, что представляется 
возможным только в меняющихся условиях [2].  

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Н. Н. Подьяков, 
Г. И. Щукина и др. считают возможным развитие самостоятельности как каче-
ства личности в разных видах деятельности. При этом под деятельностью по-
нимается система, внутри которой происходит обогащение самой деятельности 
(усложнение целей, задач, предметных действий, мотиваций), а также личности 
ребенка, накапливающего опыт, становящегося более активным и самостоя-
тельным [6].  

Определенный вид деятельности оказывает своеобразное влияние на раз-
витие разных компонентов самостоятельности. Так, например, игра способ-
ствует развитию активности и инициативы (Д. Б. Эльконин, Н. Я. Михайленко, 
С. А. Марутян); в трудовой деятельности заложены благоприятные возможно-
сти для формирования целенаправленности и осознанности действий, настой-
чивости в достижении результата (М. В. Крулехт, В. И. Логинова, Д. В. Сергее-
ва); в общении со сверстниками дети старшего дошкольного возраста проявля-
ют интерес к товарищам в форме активного подражания, стремления к сопер-
ничеству (М. И. Лисина). В продуктивных видах деятельности формируются 
независимость ребенка от взрослого, стремление к поиску адекватных средств 
самовыражения [5].  

Постепенно самостоятельность репродуктивного характера сменяется на 
инициативность с элементами творчества, повышается уровень осознанности, 
самоконтроля, самооценки ребенка в процессе осуществляемого им вида дея-
тельности. Как отмечает Д. Б. Эльконин, важную роль в развитии самостоя-
тельности старших дошкольников играет обучение детей самоконтролю, пра-
вильному отношению к оценке своего труда. Высшей ступенью в развитии са-
мостоятельности детей дошкольного возраста является способность к самосто-
ятельной организации и участию в коллективной деятельности [8].  

Под влиянием правильно организованной самостоятельной познаватель-
ной деятельности у детей развиваются умственные операции и процессы, твор-
ческое воображение, воспитываются интерес, волевые черты личности, сосре-
доточенность, привычка к умственному напряжению и труду. Здесь большое 
значение приобретает правильная организация предметно – развивающей сре-
ды. Предметно-развивающая среда организуется таким образом, чтобы каждый 
ребёнок имел возможность заниматься делом по интересу [4].  

В старшем дошкольном возрасте самостоятельность связана с воспитани-
ем у детей способности управлять своим поведением, проявлять полезную ини-
циативу, настойчивость в достижении цели и результата деятельности. Она 
предполагает умение руководствоваться в действиях нравственными представ-
лениями о правилах поведения (не подавлять инициативу менее самостоятель-
ных сверстников, учитывать их интересы, проявлять взаимопомощь, делиться с 
товарищами своими знаниями, научить тому, что умеешь сам). Задача воспита-
теля – придать поведению дошкольников нравственный характер и направлен-
ность [6].  
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Т. С. Борисовой выделено 3 компонента развития самостоятельности: 
1. Интеллектуальный: продуктивное и традиционное мышление. Соглас-

но суждений Л. С. Выготского воспитание самостоятельности во многом зави-
сит от сформированности психических процессов, благодаря чему ребенок уме-
ет подчинять свои действия той или иной задаче, достигать цели.  

2. Эмоциональный: при конкретных условиях эмоция может существенно 
повысить продуктивность мыслительной деятельности.  

3. Волевой: элементы воли, которые закладываются у ребенка еще в пе-
риод раннего возраста; степень развития воли зависит от средств, форм и мето-
дов воспитания [1].  

Исследования Харламова М. В. показывают, что старшие дошкольники 
уже обладают достаточным уровнем развития самостоятельности при условии 
накопления представлений и знаний о формах самостоятельного поведения, 
осознания детьми значимости самостоятельности в личностном и социальном 
плане; а также формирования положительного отношения к деятельности; эле-
ментов самоконтроля и самооценки при его выполнении.  

Среди показателей самостоятельности у детей старшего дошкольного 
возраста специалисты отмечают: стремление решить задачи деятельности без 
поддержки и участия взрослых; уметь ставить цели деятельности; осуществлять 
элементарное планирование деятельности; реализовывать задуманное и полу-
чать результат, адекватный поставленной цели [7].  

Содержание и последовательность приёмов воспитания самостоятельно-
сти у дошкольников заключается, прежде всего, в одобрении попытки проявить 
самостоятельность, поддержке в реализации этой попытки; в помощи в накоп-
лении опыта, оказывающего влияние на развитие у дошкольника уверенности в 
своих возможностях; в положительной оценке ребёнка, проявляющего стрем-
ление к самостоятельности; создании в группе общего положительного отно-
шения к инициативам детей, их задумкам, действиям, поступкам; в воспитании 
у детей осознания своей ответственности за выполнение действия, поступка [8].  

Таким образом, имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что 
к концу старшего дошкольного возраста в условиях оптимального воспитания и 
обучения дети могут достигнуть выраженных показателей самостоятельности в 
разных видах деятельности. Можно говорить о том, что самостоятельность де-
тей старшего дошкольного возраста, понимаемая как стремление и способность 
ребенка настойчиво решать задачи своей деятельности, относительно незави-
симые от взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые 
действия, является значимым фактором нравственного созревания. Своевремен-
ное развитие самостоятельности расширяет возможности познания, общения, под-
готавливает успешное вхождение ребенка в ситуацию школьного обучения.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития самостоятельности у детей в до-
школьном возрасте. Рассматриваются педагогические условия развития самостоятельности 
детей старшего дошкольного возраста.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of independence development in children at pre-
school age. It deals with the pedagogical conditions for the development of the independence of children of 
senior preschool age.  

Keywords: independence, the advanced preschool age, pedagogical conditions, the developing sub-
ject and spatial circle, a game, competence of teachers and parents.  

 
Одними из приоритетных задач в современной системе дошкольного об-

разования являются задачи раскрытия творческого потенциала каждого ребен-
ка, его способности решать самостоятельно возникающие проблемы. В законе 
Российской Федерации «Об образовании» и других нормативных документах 
сформулирован социальный заказ общества – воспитание инициативного, от-
ветственного человека, способного самостоятельно принимать решения в раз-
ных ситуациях, осуществляя собственный выбор. Эта задача подчеркивается и 
в рамках Федерального государственного стандарта дошкольного образования, 
согласно которому важным качеством выпускника ДОУ является самостоя-
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тельность как способность к активным действиям по собственной инициативе. 
Самостоятельность является одним из качеств личности, которое появляется в 
умении ставить перед собой определенные задачи и добивать их достижения 
посредством собственных усилий.  

Проблема самостоятельности в психолого-педагогических исследованиях 
представлена в разных аспектах: изучаются ее сущность и природа (Г. А. Балл, 
П. И. Пидкасистый, А. Г. Хрипкова); структура и соотношение компонентов 
самостоятельности (Г. Н. Година, Т. Г. Гуськова); этапы условия и методы раз-
вития самостоятельности (А. А. Люблинская) и т. д. [4].  

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для развития са-
мостоятельности. Это обусловлено не только общим уровнем психического 
развития, который характеризуется усложнением всех психических функций, 
появлением важных личностных новообразований, но и тем, что в разных видах 
деятельности дети приобретают возможность проявлять свою субъектную по-
зицию. На протяжении дошкольного возраста самостоятельность развивается 
от самостоятельности репродуктивного характера к самостоятельности с эле-
ментами творчества на фоне развивающегося самосознания, самоконтроля и 
самооценки. Особенно отчетливо это начинает появляться в старшем дошколь-
ном возрасте.  

В научной и методической литературе подчеркивается, что в условиях 
оптимальной организации процесса обучения и воспитания дошкольники могут 
достичь достаточно высокого уровня развития самостоятельности. Высокая 
степень самостоятельности у дошкольников проявляется в сформированном 
умении действовать без посторонней помощи, ставить цель, определять пути ее 
достижения, выделять способы деятельности, осуществлять самоконтроль в 
процессе деятельности, оценивать достигнутый результат.  

Немаловажное значение в развитии самостоятельности в дошкольном 
возрасте имеет и учет педагогических и психологических условий. В современ-
ных исследованиях рассматриваются условия развития самостоятельности в ис-
следовательской деятельности, в художественном ручном труде, в образова-
тельном процессе, на основе интеграции разных видов деятельности и т. д. Вы-
деляемые исследователями условия на данный момент охватывают лишь от-
дельные аспекты работы с детьми, и при этом остается без внимания учет таких 
важных составляющих как взаимодействие с другими участниками образова-
тельного процесса и создание развивающей предметно-пространственной сре-
ды. В данной статье мы предпримем попытку обозначить эти условия.  

На данный момент в психолого-педагогических исследованиях отмеча-
ются разные подходы к выделению условий развития самостоятельности. 
Прежде всего, это проявляется в том, что исследователи обращают внимание на 
разные аспекты организации педагогического процесса. Большинство исследо-
вателей едины во мнении о том, что ведущую роль в развитии самостоятельно-
сти у мальчиков и девочек седьмого года жизни играет организация разных ви-
дов деятельности детей и организация среды.  
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В работе Н. П. Гришаевой развитие самостоятельности дошкольников 
рассматривается в контексте анализа механизмов развития саморегуляции по-
ведения в целом. При этом автор отмечает, что самостоятельность является од-
ним из важнейших проявлений саморегуляции ребенка [2].  

В качестве основных условий развития самостоятельности, Н. П. Гришае-
ва выделяет следующие: создание развивающей, трансформируемой среды, как 
предметной, так и среды «развивающего» общения; трансляция всеми участни-
ками образовательного процесса значимых образцов социального поведения, в 
частности, поддержка проявлений самостоятельности; регулярное проведение 
специально организованных мероприятий для развития самостоятельности у 
детей; создание эффективной технологии включения родителей в совместную с 
детьми, социально значимую деятельность; разработка плана совместной рабо-
ты с педагогами по овладению новыми методами и приемами детей развития 
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста [2]. Следовательно, 
развитие самостоятельности требует комплексного подхода и включает в усло-
вия развития самостоятельности не только организацию среды, но и взаимодей-
ствие с родителями и педагогами, а также организацию деятельности детей.  

В работе С. В. Чебровской анализируются воспитательные возможности 
игровой деятельности с целью развития самостоятельности дошкольников. Ав-
тором подчеркиваются особые возможности творческих ролевых игр, в кото-
рых самостоятельность ребенка проявляется в выборе темы игры, роли, в раз-
ворачивании сюжета, ролевых действий, отношений и т. д. [6].  

С. В. Чебровская считает, что о развитии самостоятельности ребенка в 
игре свидетельствуют проявления инициативности в определении темы игры, 
ее замысла, умение организовать игру, выполнять игровые действия. Коллек-
тивные игры являются одним из наиболее эффективных средств, по мнению 
данного автора, способствующих развитию самостоятельности, поскольку, 
принимая на себя определенную роль, ребенок регулирует свои действия, под-
чиняет их роли, взаимодействует в игре с другими детьми и осуществляет всего 
это самостоятельно на основе сформированных умений и навыков [6].  

Автор подчеркивает, что именно опыт коллективных игр является наибо-
лее ценным в плане развития самостоятельности, поскольку коллективная игра 
является менее предсказуемой, требует от ребенка умения ориентироваться в 
ситуации, гибкости, и, соответственно, самостоятельности в принятии текущих 
решений по вопросам игры [6].  

В исследовании А. С. Микериной также рассматривалась проблема раз-
вития самостоятельности у детей дошкольного возраста. Автором были выде-
лены психолого-педагогические условия формирования самостоятельности, к 
которым отнесены:  

● организация взаимодействия педагогов с родителями по вопросам 
развития самостоятельности у ребенка; 

● создание развивающей предметно-пространственной среды, способ-
ствующей развитию у ребенка широкого круга интересов и стремление самому 
решать задачи без помощи взрослого; 
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● организация специфических видов детской деятельности с целью раз-
вития умения ставить цель, планировать деятельности, осуществлять опреде-
ленные действия по достижению целей; 

● позиция педагога в процессе взаимодействия с детьми, которая харак-
теризуется умением ненавязчиво побуждать ребенка к проявлению самостоя-
тельности [3].  

Для развития самостоятельности старших дошкольников важное значение 
имеет, прежде всего, накопление представлений и знаний о формах самостоя-
тельного поведения, осознание значимости самостоятельности в личностном и 
социальном плане; формирование положительного отношения к деятельности; 
формирование элементов самоконтроля и самооценки при выполнении дея-
тельности.  

Как мы видим, обращается внимание на такой важный аспект, как осо-
знание детьми значимости самостоятельности в личностном и социальном 
плане. Мы полагаем, что это осознание приходит в процессе взаимодействия ре-
бенка со взрослым, который поощряет и поддерживает самостоятельное поведе-
ние ребенка, используя для того оценивание, как один из ключевых механизмов.  

В работе А. Н. Атаровой, самостоятельность дошкольника рассматрива-
ется, как интегративная характеристика личности, интеграция которой прояв-
ляется в объединении других качеств и свойств личности для решения актуаль-
ных для ребенка задач в деятельности. По мнению автора, самостоятельность 
может быть рассмотрена как интерес, избирательность, целенаправленность, 
автономность, умелость, творчество. Развитие самостоятельности тесным обра-
зом связано с развитием субъектности. Субъективный опыт ребенка, получае-
мый в разных видах деятельности, способствует развитию у ребенка умения дей-
ствовать автономно от взрослого или принимая его помощь и поддержку [1].  

Осуществляя поддержку самостоятельности в разных видах деятельно-
сти, педагог инициирует свободный выбор ребенка, его активность и оказывает 
помощь при возникновении трудностей в достижении намеченного результата. 
Разнообразные виды детской деятельности оказывают влияние на развитие ре-
бенка. При этом разные виды игр более эффективны в развитии разных сторон 
личности. Опираясь на данные исследования по этой проблеме, А. Н. Атарова 
пришла к выводу о том, что именно многоплановая деятельность является од-
ним из важнейших условий развития самостоятельности, а в качестве механиз-
ма, который позволяет включить образовательный процесс в многоплановую 
деятельность, является ее интеграция [1].  

В научной и методической литературе обращается внимание на возмож-
ности развития активности и самостоятельности старших дошкольников в 
условиях проблемного обучения. Успешность обучения, а также развитие само-
стоятельности во многом зависит от использования в образовательной деятель-
ности такой технологии деятельностного подхода к обучению, как «Ситуация», 
которая разработана Л. Г. Петерсон. Организуя образовательную деятельность 
в рамках данной технологии, педагог способствует развитию познавательной 
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активности и самостоятельности детей. В процессе этой работы для развития 
самостоятельности реализуется ряд принципов.  

В частности, принцип психологической комфортности, который проявля-
ется в том, что педагог обеспечивает эмоциональное благополучие детей в сов-
местной деятельности, снижая воздействие стрессо-образующих факторов. 
Принцип деятельности реализуется посредством того, что ребенок получает 
информацию об окружающем мире не в готовом виде, а через детское «откры-
тие». Важным принципом, который способствует развитию самостоятельности 
в деятельности, является использование возможностей не только образователь-
ной, но и других видов деятельности в развитии ребенка.  

На основе приведенного опыта, мы можем сделать вывод о том, что в 
развитии самостоятельности ребенка важное значение имеет столкновение с 
определенной проблемой, затруднением для самостоятельного открытия нового 
знания или нового опыта.  

В качестве одной из эффективных технологий развития самостоятельно-
сти на современном этапе рассматривается технология утреннего сбора, разра-
ботанная Л. В. Свирской. Групповой сбор имеет ряд форм работы: начало 
группового сбора, приветствие, игра, обмен новостями, планирование и выбор 
темы, планирование действий на текущий день, проговаривание плана, реали-
зацию плана, анализ деятельности [5].  

Групповой сбор основан на принципах открытости, диалогичности, ре-
флексивности. В процессе группового сбора ребенок попадает в условия, в ко-
торых в ходе положительного эмоционального общения и коммуникаций ребе-
нок имеет возможность выражать свои мысли, чувства, планировать совмест-
ные действия.  

В ходе группового сбора дошкольники учатся инициировать разговор, 
обращаться к источникам информации, сообщать о своих пожеланиях, осозна-
вать мотивы своих действий, управлять своим поведением, анализировать свои 
действия и действия других людей. С помощью данной технологии у детей 
формируется ощущение возможности собственного выбора, значимости их 
мнения в совместной деятельности со взрослым. Технология может выступать 
хорошим примером организации работы с детьми, которая позволяет в сов-
местной деятельности естественным образом создавать условия для развития 
детской самостоятельности.  

Еще одним, на наш взгляд, немаловажным условием является формиро-
вание педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания само-
стоятельности дошкольников. При этом, педагогическая компетентность роди-
телей в воспитании самостоятельности дошкольников выступает как единство 
взаимосвязанных компаний, обеспечивающих эффективное осуществление дея-
тельности по воспитанию самостоятельности у детей.  

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что формиро-
вание самостоятельности у старших дошкольников рассматривается в контек-
сте выделения разных условий организации данного процесса. На основании 
проведенного анализа к числу педагогических условий организации работы по 
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формированию самостоятельности у старших дошкольников мы выделяем сле-
дующие: организация развивающей предметно-пространственной среды, сти-
мулирующей проявление субъектной позиции детей в разных видах деятельно-
сти; организация специфических видов детской деятельности с целью развития 
умения ставить цель, планировать деятельности, осуществлять определенные 
действия по достижению целей; формирование профессиональной позиции пе-
дагога в процессе взаимодействия с детьми, которая характеризуется умением 
ненавязчиво побуждать ребенка к проявлению самостоятельности; повышение 
компетентности родителей в вопросах формирования самостоятельности у де-
тей старшего дошкольного возраста.  
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Abstract. The article reveals the urgency of independence education in preschool children as a foun-
dation for further development in changing living conditions. Examines the concept of self-reliance, high-
lighted the characteristic features of the development of autonomy in children of preschool age. The role of 
adults in the process of independence formation and recommendations on the organization of this process are 
described.  

Keywords: independence of preschool children, initiative, the degree of manifestation of self-
reliance, activity.  

 
Вопросам воспитания самостоятельности в настоящее время уделяется 

все больше внимания со стороны ученой общественности и самих педагогов. 
Это обусловлено реализацией парадигмы личностно-ориентированного подхо-
да в воспитании и обучении детей. Отмечая стратегическую важность образо-
вания России, решение вопроса воспитания самостоятельности, как минималь-
ного компонента общей государственной программы, способствует развитию 
научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях в 
рамках федеральной целевой программы развития образования.  Под самостоя-
тельностью, с точки зрения психологии, понимается способность ориентиро-
ваться на свои личностные позиции, принимать собственные решения и реали-
зовывать их, независимо от ситуативных внешних воздействий [2]. Определе-
ние самостоятельности на любом возрастном этапе будет различным, для до-
школьного возраста самостоятельность определяется, скорее как способность 
себя занять, способность чем‐то заниматься самому определенное время, без по-
мощи взрослых. Самостоятельность не означает полной свободы действия и по-
ступков, она всегда заключена в жесткие рамки принятых в обществе норм. Это 
не любое действие в одиночку, а только осмысленное и социально приемлемое.  

Цыркун Н. А. выделяет пять характерных черт развитой самостоятельно-
сти детей дошкольного возраста: 

а) выполнение работы по собственной инициативе, заметить необходи-
мость различных действий (поливать цветы, если земля сухая; увидев беспоря-
док, устранять его); 

б) выполнение работы без посторонней помощи, без контролирования 
взрослых; 

в) выполнение сознательных действий, умение элементарно спланировать 
действия (уметь понять цели работы, предвидеть их итог); 

г) формулировать адекватную оценку своей деятельности, осуществление 
элементарного самоконтроля; 

д) перенос известных способов действий в новые условия [5].  
В ФГОС дошкольного образования отмечается направленность на фор-

мирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллек-
туальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-
ственности ребёнка [1]. Несмотря на актуальность темы, в современной педаго-
гике нет готовых рецептов воспитания самостоятельности. Баланса между ути-
литарной дисциплиной, не предполагающей индивидуальных подходов и попу-
стительской вседозволенностью, тяжело достичь. Самостоятельность формиру-
ется внешними условиями, созданными искусственно или естественно, которые 
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с раннего детства побуждают личность самостоятельно совершать поступки, 
осознавать и принимать за них ответственность. Например, создание проблем-
ной ситуации как средства организации проблемного обучения, вызывает со-
знательную потребность учения и создающей внутренние условия для активно-
го усвоения новых знаний и способов деятельности.  

Задача формирования и развития активной творческой личности требует 
решения на дошкольном этапе, в этом периоде происходят первые проявления 
самостоятельности. К примеру, на втором году жизни у детей возникает стрем-
ление передвигаться и действовать независимо от взрослых. Такое стремление 
нельзя назвать инстинктивным, оно зарождается в первые годы жизни на осно-
вании приобретенного опыта практических взаимодействий и общения с близ-
кими ребенку людьми. Стоит отметить, что степень проявления самостоятель-
ности различна, в зависимости от возраста и этапов развития ребенка. Роль 
взрослых в этом процессе также изменчива. Потребность ребенка действовать 
самостоятельно со средствами и предметами находится в зависимости от той 
позиции, которую занимает взрослый во взаимодействии с ребенком [3].  

Поэтапное формирование самостоятельного поведения у детей дошколь-
ного возраста поднимает на качественно новый уровень их умения организо-
вать совместную со сверстниками деятельность, действовать независимо от 
взрослых. Повышается точность, тщательность, аккуратность выполняемой де-
ятельности. Задача педагогов на этом этапе обеспечить успешное вхождение 
ребенка в последующую ситуацию школьного обучения посредством освоения 
ребенком игровой, трудовой и продуктивной деятельностями, где он может 
проявить себя. Развитие самостоятельности находится в прямой зависимости от 
комплексных педагогических воздействий, осуществляемых в разных видах де-
ятельности. Воспитательные воздействия должны быть направлены на обога-
щение и углубление знаний детей, введение значимых мотивов деятельности и 
формирование положительного эмоционального отношения к ней [4].  

Современный ребенок может и не получить необходимого опыта дея-
тельности, но если работа педагога ограничится только совместной деятельно-
стью – ребенок так и не научится применять полученный опыт на практике. 
Поэтому крайне важно создавать условия и предоставлять достаточно времени 
для активного присвоения этого опыта и построения самостоятельной деятель-
ности детей на этой основе.   
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Abstract. The author defines preschool childhood as the main period in the formation and develop-
ment of the child's personality, which is the foundation for the formation of the individual's independence. 
Explaining the features and role of preschool childhood in the personality formation, the author analyzes 
modern ways of modernizing pre-school education.  
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Изменение государственного стандарта России, переход к гражданскому 

обществу обусловили коренное реформирование и модернизацию системы об-
разования. В этой связи особое внимание приобретает дошкольное образование 
как исходное, начальное звено общего образования. Так, главным приоритетом 
современного образования является личность ребенка. С гуманистических по-
зиций дошкольное детство рассматривается как самоценный этап жизни чело-
века; этап подготовки к следующему периоду жизни – школьного детства; пе-
риод, в течение которого формируются не только предпосылки, но и ведущие 
черты личности, определять ее направленность, поведение и деятельность в те-
чение всей жизни [2].  

Цель исследования – выяснить особенность и роль дошкольного детства в 
становлении личности, анализируя современные пути модернизации дошколь-
ного образования. Характерной особенностью дошкольного детства является 
то, что в этот период обеспечивается общее развитие ребенка. Общее развитие 
предопределяется изменениями психических процессов, их качественными и 
структурными преобразованиями. Характерной особенностью психического 
развития человека является способность к накоплению изменений, «надстрой-
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ки» новых изменений над старыми. Развитие, достигнутое ребенком в до-
школьном возрасте, послужит основанием для приобретения ею в следующем 
возрастном этапе специальных знаний, умений и навыков, формирование 
устойчивых личностных качеств.  

Одним из ведущих задач дошкольного образования и воспитания являет-
ся обеспечение условий для полноценного, своевременного и разностороннего 
развития ребенка с целью воспитания инициативной, творческой личности. Ес-
ли ДОУ основан на частной форме собственности, он осуществляет свою дея-
тельность при наличии лицензии на право предоставления образовательных 
услуг в сфере дошкольного образования, выданной в установленном законода-
тельством России порядке [3].  

Известный российский педагог, основатель одного из первых российских 
детских садов (1871 г.) София Русова отмечала: «Раньше держались такого 
мнения, что воспитание начинается со школы, и пока ребенок не школьного 
возраста, не требуется никакого воспитания. Но за последнее время психология 
выясняет, что такой взгляд очень вредный и ложный, потому что все наклонно-
сти ребенка, его здоровье, характер – все это развивается, берет направление и 
укрепляется в первые годы жизни, и в 8 лет ребенок уже имеет свои устоявшие-
ся привычки, плохие или хорошие – в зависимости от окружения, свою волю и 
свои соревнования, с которыми уже нелегко бороться в школе., ибо легче не 
дать укорениться тому или иному чувству, чем его одолевать, когда оно уже 
укрепилось» [1].  

Исследования американских ученых Адама Сливоцкого и Давида Морри-
сона убедительно подтверждают исключительную важность детства, ведь спо-
собность человека учиться почти наполовину закладывается в первые четыре 
года жизни, а еще одна треть – до восьми лет. В эпоху информационного бума, 
когда все процессы приобретают огромное ускорение, а время становится 
спрессованным, то, что раньше человек узнавал в течение всей жизни, совре-
менный ребенок должен постичь за несколько лет.  

Поэтому дошкольное образование и призвано обеспечить гармоничное 
сочетание с природой и приобщение к социальному опыту человечества. Внед-
ряемые в учебно-воспитательном процессе дошкольного учебного заведения 
образовательные технологии и семейное воспитание должны строиться на во-
влечении каждого ребенка именно к тем видам деятельности, которые наиболее 
способствуют выявлению его интересов, раскрытию ее природных наклонно-
стей, способностей и реализации права на свободный выбор практичных спосо-
бов действий, инструментария, партнеров и тому подобное; – несмотря на то, 
что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игровая, именно 
она должна стать действенным средством формирования творческой личности, 
поскольку, как отмечает нидерландский исследователь культуры Й. Хейзинга, 
«через игру человеческое сообщество поднимается над биологическими фор-
мами жизни» [1].  

Главная цель дошкольного образования в России – создать благоприят-
ные условия для личностного становления детей, обеспечить их сбалансированное 
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развитие, согласованность в жизни основных тенденций к самореализации, само-
развитию и самосохранению, формирование жизненной компетентности, развития 
ценностного отношения к миру природы, культуры, людей, самих себя. В связи с 
переходом общеобразовательных учебных заведений на новое содержание, струк-
туру и продолжительность обучения актуализируется проблема формирования го-
товности дошкольников к систематическому обучению, школьной жизни. Моти-
вационная, эмоционально-волевая, коммуникативная, физическая подготовка, 
развитие познавательных психических процессов и речи, привитие элементарных 
учебных умений – основные направления работа с дошкольниками.  

В центре внимания должно быть обеспечение каждому ребенку перед по-
ступлением в школу минимального образовательного ядра и создание предпо-
сылок для его безболезненной адаптации к новой социальной среде на основе 
современных критериев, форм и методов подготовки к школе, адекватных воз-
расту детей.  

Известный российский исследователь психологии детского возраста 
Д. Фельдштейн, сравнивая пятилетних и шестилетних детей, отмечает: «Пяти-
летние дети находятся в узком пространстве когнитивно-личностных отноше-
ний, преимущественно ориентированных на знакомые предметы, окружающие 
их, и близких людей. Они не могут проявлять значимое и привлекательное для 
них в других, у них еще не сформировано отношение к детскому коллективу, 
нет понимания ценности общественного труда. Шестилетние дети шире пони-
мают социальные связи, у них вырабатывается умение оценивать поведение 
других детей и взрослых. Шестилетний ребенок осознает свою принадлежность 
к детскому коллективу, начинает понимать важность общественно-полезных 
дел. То есть именно на рубеже 5–6 лет у ребенка формируется определенное 
понимание и оценка социальных явлений, ориентация на оценочные отношения 
взрослых через призму конкретной деятельности» [2].  

По мнению Ибрагимовой Р. Н., «учет указанных особенностей в развитии 
детей 5–8 лет – непременное условие, которое должны учитывать педагоги, 
подбирая содержание и методы учебно-воспитательной деятельности» [5]. 
Большинство российских педагогов и психологов соглашаются со своим аме-
риканским коллегой Б. Фуллером относительно того, что все дети талантливы 
от природы, а проблема заключается в том, что взрослые не всегда способны 
раскрыть детские таланты.  

Чтобы дошкольное звено заняло должное место в отечественной системе 
образования и стала ее прочным фундаментом, необходимо постоянное обнов-
ление программно-методического обеспечения дошкольного образования – пе-
реход к новым принципам финансирования дошкольного образования, в част-
ности принципа «деньги ходят за ребенком»; доступность сети дошкольных 
учебных заведений разных типов и форм собственности для всех детей; созда-
ние новых разнообразных моделей организации дошкольного образования; 
внедрение различных форм получения дошкольного образования, особенно в 
сельской местности, а также охват социально-педагогическим патронатом де-
тей, которые не посещают детских садов, формирование семейного педагогиче-
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ского климата в дошкольных учреждениях, преодоление жесткой регламента-
ции их деятельности; переориентация родительской и педагогической обще-
ственности из плоскости подготовки детей к обучению в школе (обучение чте-
нию, письма, счета и тому подобное) в плоскость формирования функциональ-
ной готовности к условиям школьной жизни (жизненной компетентности до-
школьников); обеспечение всем детям дошкольного возраста равных стартовых 
условий (минимального образовательного ядра – уровня развитости, воспитан-
ности, обученности) для дальнейшего получения начального образования; пе-
реориентация подготовки квалифицированных педагогических кадров в соот-
ветствии с современными требованиями и совершенствования системы после-
дипломного образования; коренное изменение работы с родителями, обеспече-
ния их психолого-педагогической подготовки к рождению и воспитанию детей.  

Подготовка специальных программ, книг для родителей «родительских 
школ»; коренное изменение деятельности методических служб всех уровней; 
широкое использование достижений психологии и педагогики, лучшего отече-
ственного и зарубежного опыта и инновационных технологий в практике до-
школьного образования; психологизирование учебно-воспитательного процес-
са, оказание психологической помощи всем его участникам (детям, родителям, 
педагогам), создание комфортного психологического микроклимата в социаль-
ной среде вокруг детей и взрослых и максимальное использование его возмож-
ностей для полноценного и сбалансированного развития детской личности [4].  

Таким образом, задачей образования, в частности, его дошкольного звена, 
является социально организованная поддержка роста каждой личности, ее со-
циокультурного становления. Дошкольное детство является важной предпо-
сылкой успешного развития личности в последующие годы, что является темой 
дальнейших исследований.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимодействия субъектов образовательного 
процесса. Рассматривается метод проектов как инновационную форму построения партнер-
ских отношений между его участниками. Показывается алгоритм встраивания проектной де-
ятельности в педагогический процесс, кратко раскрывая ее содержание.  

Ключевые слова: взаимодействие с родителями, совместная деятельность, проектная 
деятельность, метод проектов.  

PROJECT ACTIVITY AS AN INNOVATIVE FORM OF INTERACTION OF PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT AND FAMILY 

E. A. Volynkina  
Russia, Irkutsk, Kindergarten № 95 

Abstract. The article is devoted to the problem of subjects’ interaction at educational process. The 
author considers the method of projects as an innovative form of building partnerships between its partici-
pants. The research shows the algorithm of project activities integration at the educational process, briefly 
revealing its content.  

Keyword. Interaction with parents, joint activities, project activities, project method.  
 
Семья и детский сад являются важными институтами социализации детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития личности 
ребёнка необходимо их взаимодействие, построенное на принципе взаимопро-
никновения двух социальных институтов, а не принципе параллельности.  

Педагогическая практика и данные научных исследований показывают, 
что многие семьи испытывают трудности в воспитании детей, которые объяс-
няются личностными проблемами родителей: усталостью, психическими и фи-
зическими перенапряжениями, тревогой в связи со снижением безопасности 
жизни, ростом чувства одиночества в неполных семьях, отсутствием понима-
ния, трудностями организации семейной жизни на фоне кризисов, происходя-
щих в обществе; ухудшением состояния психического и физического здоровья 
детей. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, 
занятости, недостаточности компетентности в вопросах дошкольной педагоги-
ки и психологии: они не владеют в достаточной мере знанием возрастных и ин-
дивидуальных особенностей развития ребенка, поэтому осуществляют воспи-
тание ребенка вслепую, интуитивно. Педагогам детского сада, в свою очередь, 
сложно налаживать отношения с родителями, так как многие семьи являются 
закрытыми и неохотно посвящают посторонних во все тайны жизнедеятельно-
сти, взаимоотношений и ценностей [4].  
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Все это не приносит желаемых результатов. Поэтому назрела необходи-
мость обновления важного направления деятельности дошкольного образова-
тельного учреждения – взаимодействие педагога с родителями воспитанников.  

Термин «взаимодействие» (по мнению Т. А. Марковой) рассматривается 
как единство линий воспитания с целью решения задач семейного воспитания 
на основе единого понимания [1].  

В основе взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и родителей, 
которое предполагает равенство позиций партнёров, уважительное отношение 
друг к другу взаимодействующих сторон с учётом индивидуальных возможно-
стей и способностей. Значимо то, что сотрудничество обладает достаточно вы-
соким самоорганизационным потенциалом, выстраиваясь в соответствии с 
принципами согласованности деятельности субъектов и их взаимоподдержива-
ющих отношений [8].  

Таким образом, педагогу дошкольного учреждения важно понимать, что 
сотрудничество предполагает взаимные действия, взаимопонимание, взаимодо-
верие, взаимопознание, взаимовлияние.  

В современных условиях введения Федерального государственного обра-
зовательного стандарта педагогическим работникам дошкольного образования 
и семьям воспитанников важно понимать, что основной идеей их взаимодей-
ствия является установление партнёрских отношений, которые позволят объ-
единить усилия для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, 
активизировать воспитательные умения родителей, подготовить их к восприя-
тию нового опыта.  

На сегодняшний день, родители являются основными социальными за-
казчиками услуг дошкольной образовательной организации, следовательно, де-
ятельность педагогов должна основываться на интересах и запросах семьи. В 
связи с этим современным дошкольным образовательным организациям необ-
ходимо ориентироваться на поиск новых форм и методов работы, которые поз-
воляли бы учесть актуальные потребности родителей, способствовали форми-
рованию активной родительской позиции. Необходимо менять существующую 
традиционную практику работы с родителями воспитанников, при которой се-
мье демонстрировалась внешняя система ценностей, без учета структуры семьи 
ее традиций и опыта.  

При взаимодействии социальных институтов (семья и детский сад) важно 
учитывать дифференцированный подход к каждой семье, социальный статус, 
микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованно-
сти родителей в воспитании своих детей. Основная цель взаимодействия дет-
ского сада и семьи – создание единого образовательного пространства «ДОУ и 
семья», в котором созданы условия для саморазвития всех субъектов образова-
тельного процесса. Включенность родителей в процесс подготовки и прожива-
ния ключевых событий детсадовской жизни на основе партнерства, соучастия и 
сотворчества – важная задача реализации Стандарта. Исходя из этого, возника-
ет вопрос, как сформировать у родителей навыки осознанного включения в 
единый совместный с педагогами процесс воспитания и образования ребенка, 
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сделать их в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не 
только равноправными, но и равно ответственными участниками образователь-
ного процесса. Одним из ответов может являться привлечение родителей к 
совместной деятельности, с целью создания единого образовательного про-
странства, через проектную деятельность или проектный метод.  

Метод проектов можно представить, как способ организации педагогиче-
ского процесса, основанного на взаимодействии педагога, родителей (совмест-
ная деятельность взрослых) и воспитанника, поэтапной практической деятель-
ности по достижению поставленной цели. Совместная деятельность с взрослым 
Н. А. Короткова понимается как совместная партнерская деятельность, обу-
словленная равноправным участием и взаимным уважением участников. Выбор 
форм совместной деятельности, психологическими особенностями дошкольно-
го возраста, ведущим видом деятельности, будет зависеть от заинтересованно-
сти и включенности родителей в совместную деятельность. Поэтому проектная 
деятельность – сложноорганизованный процесс, предполагающий не частные 
изменения в методике проведения отдельных занятий, а системные преобразо-
вания всего учебного и воспитательного процесса. Очевидно, что подобные из-
менения не могут быть инициированы только воспитателем. Они требуют ак-
тивного участия администрации дошкольной организации и родителей как 
участников образовательного процесса [2].  

Внедрение проектной технологии в образовательный процесс с одной 
стороны, невозможно без активного участия родителей, а с другой, реализация 
указанного метода позволяет решить проблему вовлечения родителей в единое 
пространство детского развития в ДОО. Это возможно за счет систематичной, 
поэтапной методической работы с коллективом учреждения по организации 
взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм ра-
боты с родителями. Результатом будет повышение педагогической культуры 
родителей, а, следовательно, и вырастет уровень их вовлеченности в образова-
тельный процесс. Задача педагога в этом случае сводится к созданию условий 
для появления интереса к данному виду деятельности, как у детей, так и у ро-
дителей (т. е. организовать взаимодействие с законными представителями так, 
чтобы оно было наиболее плодотворным).  

Реализация поставленной задачи может происходить в три этапа: подго-
товительный, реализационный, итоговый.  

На первом этапе необходимо заинтересовать детей, создав проблемную 
ситуацию, для чего можно использовали жизненный опыт детей. Путем наво-
дящих вопросов дети выходят на проблему, которую необходимо было решить. 
Для привлечения родителей воспитанников к совместной с детьми проектной 
деятельности можно провести ряд интересных педагогических мероприятий. 
Например, открытые занятия в группе, на которых они присутствовали и по-
степенно подключались к этой деятельности, оказывая помощь своим детям.  

Затем участники проекта определяют тему и цели проекта, совместно с 
родителями и детьми составляется план проведения проекта, собирают необхо-
димую информацию по теме, при необходимости обращаются за рекомендаци-
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ями к специалистам ДОУ. Кроме того, согласовываются способы совместной и 
самостоятельной деятельности (игры, наблюдения, экскурсии – мероприятия 
основной части проекта). Возможно проведение родительских собраний, на ко-
торых обсуждаются вопросы, связанные с организацией проектной деятельно-
сти. В результате может быть дано домашнее задание, заключающееся в сов-
местной деятельности родителей с детьми.  

Следующий второй этап – это основная часть проекта, на котором роди-
тели вместе с детьми собирают материал, работают с разной литературой и 
другими источниками (энциклопедии, книги и интернет), в зависимости от вы-
бранной темы возможны поход в музеи, посещение выставки. На данном этапе 
можно также провести: совместные познавательные занятия, творческое рас-
сказывание, заучивание стихов, оформление игротеки и др.  

Третий этап – презентация проектной деятельности. Оценить выступле-
ние команд (с презентацией проектов) приглашается жюри в лице администра-
ции детского сада. Зрителями могут являться специалисты и педагоги ДОУ. 
Практика показывает, что описанная схема педагогической работы с родителя-
ми наилучшим образом влияет на результаты воспитательной деятельности.  

Таким образом, включение проектной деятельности в структуру образо-
вательного процесса дошкольной организации как формы взаимодействия с ро-
дителями позволяет установить партнерские отношения с семьей каждого вос-
питанника, объединить усилия для развития и воспитания детей, создать атмо-
сферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдерж-
ки, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме социализации детей дошкольного возраста, 
реализации технологии витагенного образования, как педагогического инструмента, обеспечи-
вающего успешную социализацию дошкольников с учетом развития их психических процессов.  
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TECHNOLOGY VITAMINNOGO EDUCATION, AS A METHOD OF PRESCHOOL AGE 
CHILDREN EFFECTIVE SOCIALIZATION 

E. V. Galhvaize, G. V. Orlova  
Russia, Irkutsk, Kindergarten 18 

Abstract. The article is devoted to the problem of preschool age children socialization, the use of 
technology vitaminnogo education, as a pedagogical means for the successful preschool children socializa-
tion, taking into consideration the their mental processes development.  

Keywords: formation of ideas, technology of vitagenic education, socialization of preschool children.  
 
С момента рождения у ребенка начинают формироваться его психические 

процессы: ощущение, восприятие, после преставления, затем познание, мыш-
ление. Широта, глубина, разнообразие представлений об окружающей действи-
тельности – один из основополагающих элементов успешной социализации и 
обучения. Чем богаче прошлый опыт, тем ярче и полнее может быть соответ-
ствующее представление. Представления возникают в результате нашей прак-
тической деятельности. Процессы восприятия, мышления, письменной речи 
всегда связаны с представлениями, как и память [2].  

Современные достижения науки и техники открывают перед ребенком и 
его родителями новые горизонты для роста, развития с первых дней его жизни.  

 При этом все чаще у родителей встречается желание ускорить процесс 
подготовки к школе, вытесняются типично детские виды деятельности, иска-
жаются представления о возрастных нормах, физических и интеллектуальных 
способностях детей дошкольного возраста. Обесценивается сам период до-
школьного детства, превращаясь в постоянную подготовку к получению буду-
щих знаний. Это приводит к перегрузке, усталости, снижению общей активно-
сти детей: игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной [3].  

Одной из задач дошкольного образования на современном этапе является: 
применение технологий, обеспечивающих дошкольнику успешную социализа-
цию. Дошкольник уже является членом определенного социума. Он не просто 
усваивает передаваемые ему знания, а сам активно приобретает собственный 
опыт, творчески применяет собственные знания и смыслы, строит взаимодей-
ствия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими взрослыми 
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и детьми. Представления ребенка об окружающей его действительности посто-
янно изменяются, в связи с получением нового жизненного опыта, появлением 
нового социального статуса, развивающихся физических способностей, навы-
ков самообслуживания, трудовых навыков. Все эти процессы будут развиваться 
только в связи с получением новой информации, взамен уже освоенной ребен-
ком.   

Технология витагенного образования отвечает всем требованиям ФГОС 
ДО. Автором технологии витагенного образования является доктор педагогиче-
ских наук, профессор Белкин Август Соломонович. Суть педагогического вза-
имодействия, считает автор, прежде всего в духовном обмене, во взаимообога-
щении взрослых и детей.  

Основу технологии витагенного образования с голографическим подхо-
дом составляет опора на опыт ребенка. Каждая индивидуальность рассматрива-
ется как голограмма – соединение многочисленных векторов движения (разви-
тия). Данный аспект позволяет педагогу использовать богатейший набор, со-
ставляющих жизнедеятельности ребенка, для решения педагогических задач. 
Витагенное обучение («vita» – по-латински «жизнь») – обучение, основанное на 
актуализации (востребовании) жизненного опыта личности, ее интеллектуаль-
но-психологического потенциала в образовательных целях. При этом различа-
ются два понятия: опыт жизни и витагенный (жизненный) опыт.  

Опыт жизни – витагенная информация, не «прожитая» человеком, свя-
занная лишь с его осведомленностью о тех или иных сторонах жизни и дея-
тельности, но не имеющая для него достаточной ценности, так как откладыва-
ется в памяти как нечто случайное, несущественное, не заслуживающее дли-
тельного срока хранения (всего лишь как информация о событиях). К сожале-
нию, именно на этом витагенно-информационном уровне строится большин-
ство образовательных технологий.  

Витагенный (жизненный) опыт – витагенная информация, которая стала 
достоянием личности, отложенная в резервах долговременной памяти, находя-
щаяся в состоянии постоянной готовности к актуализации (востребованию) в 
адекватных ситуациях. Эта информация представляет собой сплав мыслей, 
чувств, поступков, прожитых человеком, представляющих для него самодоста-
точную ценность, связанных с памятью разума, памятью чувств, памятью пове-
дения. Технология витагенного обучения является универсальной формулой, 
которая обеспечивает интеграцию образовательных областей, содействие и со-
трудничество детей и взрослых, поддержку инициативы детей в различных ви-
дах деятельности. Применение технологии витагенного образования предоста-
вит педагогу возможность сформировать у детей многоплановые навыки адап-
тации к современной жизни, воспитание у подрастающего поколения жизне-
способности, готовности к самосохранению путем самодисциплины и мобили-
зации личностных сил.  

Ребенку технология витагенного образования дает возможность выразить 
свое мнение, быть услышанным, применять многопланово свой и коллектив-
ный жизненный опыт, реализовать свои потенциальные возможности в образо-
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вательном процессе и игре. Воспитание ценностного отношения к незнанию, 
так же, как и к знанию, дает позитивную установку для дальнейшего развития и 
обучения ребенка. Жизненный опыт отдельного ребенка сам по себе в витаген-
ном обучении не самоценен. Он приобретает образовательную значимость 
лишь в соотношении с жизненным опытом других, когда находятся наиболее 
значимые точки соприкосновения. Совокупность индивидуальных опытов – яв-
ляется педагогическим инструментом технологии. Это дает возможность осо-
знать источники собственных успехов или неудач [1].  

Социализация ─ сложный, многоступенчатый процесс погружения ре-
бенка в мир культуры, правил и норм, принятых в обществе, взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, освоение элементарно-бытового труда, соотноше-
ние своего прожитого опыта с опытом других, умение выражать свое мнение. 
Активизация интеллектуального потенциала, развитие интереса к наблюдению 
за происходящими в окружающем мире, событиями и людьми, Многомерное 
использование жизненного опыта ребенка ─ залог позитивной социализации 
детей дошкольного возраста.  

Современные требования общества к выпускнику дошкольного образова-
тельного учреждения касаются не конкретных знаний, а новых универсальных 
способностей, сформированных стойких познавательных мотивов, успешной 
социализации. Окружающий мир для ребенка─ источник знаний. Определение 
дошкольником своего места в системе координат жизни общества ─ задача ро-
дителей, педагогов, ближайшего окружения. Успешная социализации ребенка и 
определение им своего места в обществе позволит дошкольнику найти ответы 
на часть важных для него вопросов.  
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Abstract. The article deals with the problem of leisure activities organization for preschool children. 
The author analyzes the positions of different authors considering the types of cultural and leisure activities 
and their influence on the development of the personality and the formation of the pre-scholar’s I-concept.  

Keywords: leisure, culture of leisure, cultural and recreational activities of preschoolers, I-concept.  
 
Cфера досуга является полем свободного выбора человеком видов и форм 

познания, общения, творчества, соответствующих его интересам и склонно-
стям. Потенциально она содержит широкие возможности для участия в таких 
видах деятельности, как познавательная, творческая, рекреационно-
оздоровительная и др., что обогащает содержание и структуру свободного вре-
мени, способствует развитию общей культуры ребенка, саморазвитию и само-
реализации личности ребенка.  

Досуг является одной из важнейших сфер жизнедеятельности детей. Дети 
представляют собой особую социальную группу, наиболее восприимчивую к 
социокультурным инновациям, которые оказывают различное влияние на ста-
новление личности. Неорганизованный, стихийный досуг детей часто является 
источником к развитию вредных привычек, нездорового образа жизни. Органи-
зованный досуг является педагогической и социальной поддержкой растущих 
личностей, формирует у них активную, сознательную и созидательную по от-
ношению к окружающему миру позицию, а также является средством удовле-
творения детских потребностей.  

Организация досуговой деятельности детей должна быть в первую оче-
редь культурной. И это одна из важнейших задач современного общества. Се-
годня как никогда актуальна проблема овладения детьми способами организа-
ции своего свободного времени, умением содержательно и интересно прово-
дить свой досуг. В процессе коллективного досугового времяпрепровождения 
происходит упрочение чувства товарищества, возрастание степени консолида-
ции, стимулирование трудовой активности, выработка жизненной позиции, 
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обучение нормам поведения в обществе. В сфере досуга дети более открыты 
для влияния и воздействия на них самых различных социальных институтов, 
что позволяет с максимальной эффективностью воздействовать на их нрав-
ственный облик и мировоззрение.  

Досуг строится особым образом на организованном общении, несет в се-
бе глубокий социальный (часто педагогический) смысл, выполняет культурно-
образовательное, развивающее назначение, а также позволяет раскрыть эстети-
ческий, духовно-нравственный и физический потенциал личности. В основе до-
суга – предметно-духовная деятельность, разнообразными видами которой за-
полняется досуговое время. Поэтому так важно уметь организовать для ребенка 
такую культурно-досуговую среду, которая станет для него естественной ча-
стью его жизни и позволит более полно реализовать себя и свои интересы.  

Понятие досуга неизбежно связано с понятием культуры свободного вре-
мени, или культуры досуга. Культура досуга явление многогранное. Анализ ис-
следований показал, что к этому явлению ученые подходят с разных позиций.  

Так профессор А. Д. Жарков определяет культуру досуга как многомер-
ное социальное явление, как систему по созданию, хранению, распространению 
и потреблению духовных ценностей, норм, знаний, а также значений и симво-
лов [3].  

С точки зрения профессора Г. А. Аванесовой, культура досуга – это такое 
проведение человеком свободного времени, которое сбалансировано по разным 
видам рекреационной, развивающей и развлекательной активности, наполнено 
социально значимым смыслом и оценивается в данном обществе как согласован-
ное с отечественными традициями и отвечающее современным требованиям [1].  

Профессор М. А. Ариарский рассматривает культуру досуга как: 
– сложное качество личности, характеризующееся совокупностью прояв-

ления самостоятельности мышления и действия, функциональной и интеллек-
туальной активности, творческих устремлений во имя реализации прогрессив-
ного процесса отдыха и дальнейшего саморазвития, продуктивного влияния на 
окружающих; 

– интегральное качество личности, отражающее потребность и умение 
конструктивно использовать свое свободное время, которое реализуется 
в активном отдыхе, удовлетворении и постоянном возвышении духовных по-
требностей посредством репродуктивной и творческой деятельности по освое-
нию культурного наследия человечества, созданию культурных ценностей и 
развитию своих сущностных сил [2].  

В исследованиях последних лет (М. Б. Зацепина, Т. С. Комарова, 
Б. А. Титов и др.) показана особая роль досуговой деятельности в период до-
школьного детства [4]. Я. Корчак считает, что среди существующих форм орга-
низации досуговой деятельности самой современной является «Досуговая про-
грамма», которая предполагает многообразие форм организации свободного 
времени. Они разрабатываются для всех возрастных категорий детей, включая 
дошкольников, с использованием традиционных и инновационных форм орга-
низации досуга.  
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В каждой возрастной группе культурно-досуговая деятельность имеет 
свои цели и задачи. Многие из них одинаковы для каждого возраста, такие как:  

‒ создание эмоционально-положительного климата в группе и детском саду;  
‒ обеспечение у детей чувства комфорта, уюта и защищенности;  
‒ привлечение детей к посильному участию в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях и праздниках; 
‒ вовлечение детей в процесс подготовки разных видов развлечений, 

праздников;  
‒ формирование потребности к творчеству;  
‒ воспитание чувства коллективизма, доброжелательного отношения 

друг к другу и взрослым; 
‒ осуществление патриотического воспитания;  
‒ привлечение детей к активному познанию окружающего мира с ис-

пользованием социокультурной пространственно– предметную среды.  
Исходя из общих целей и задач, необходимо планировать и осуществлять 

культурно-досуговую деятельность в каждой возрастной группе, добавляя в со-
ответствии с возрастными психофизическими особенностями детей новые виды 
деятельности и формы проведения досуга [6].  

Виды культурно-досуговой деятельности многообразны. Их можно клас-
сифицировать следующим образом:  

‒ отдых; 
‒ развлечения;  
‒ праздники;  
‒ самостоятельная художественно-музыкальная деятельность;  
‒ творчество;  
‒ самообразование.  
Самый простой вид досуга – отдых. Он предназначен для восстановления 

затраченных во время работы сил и подразделяется на активный и пассивный. 
Пассивный отдых характеризуется состоянием покоя, которое снимает утомле-
ние и восстанавливает силы. Чем ты занят – не имеет значения, лишь бы можно 
было отвлечься, освободиться от напряжения, получить эмоциональную раз-
рядку. Это может быть: рассматривание красивых объектов (произведений ис-
кусства, природы и т. д.), непринужденная беседа, обмен мнениями, прогулка. 
Активный отдых включает в себя занятия гимнастикой, физкультурой, трудо-
вую деятельность, подвижные игры и т. д. [7].  

Развлечения носят компенсационный характер: возмещают рутину буд-
ничной и однообразной обстановки. Развлечение всегда должно быть красоч-
ным моментом в жизни ребенка, обогащающим его впечатления и развиваю-
щим творческую активность. Они способствуют его всестороннему развитию, 
знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, 
поднимают настроение и жизненный тонус. Развлечения могут быть хорошей 
основой для обучения детей. Они, с одной стороны, закрепляют навыки и уме-
ния, полученные на занятиях, а с другой – в интересной и увлекательной форме 
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вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об 
окружающем мире, учат совместным действиям и переживаниям [8].  

По степени активности и участия детей различают три вида развлечений: 
дети являются только слушателями или зрителями; дети – непосредственные 
участники; участниками являются и взрослые, и дети. К развлечениям относят-
ся: аттракционы, сюрпризы, фокусы, шутки, загадки, шарады.  

Праздник – это особое состояние души, эмоциональный радостный подъ-
ем, вызванный переживаниями какого-либо торжественного события. В жизни 
человека тесно переплетается личное и общественное. Праздники, связанные с 
историей страны, с её вековыми традициями, обрядами, обычаями позволяют 
человеку осознать своё единство со всем народом. Праздник всегда выполнял 
важные общественные функции, имел глубокий смысл, в нем человек ощущал 
себя личностью членом коллектива.  

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность 
по приобретению систематических знаний в какой-либо сфере науки, искус-
ства, культуры и техники, управляемая самой личностью. Самообразование 
осуществляется под руководством взрослых и может быть опосредованным и 
прямым. Оно во многом зависит от предметно-развивающей среды.  

Виды самообразования: игры (компьютерные, дидактические, сюжетно-
ролевые и др.); коллекционирование, хобби, экспериментирование; самостоя-
тельная познавательная и художественно-продуктивная деятельность; познава-
тельные беседы; экскурсии [7].  

Творчество обеспечивает наиболее высокий уровень досуговой деятель-
ности. Детский досуг осуществляется, прежде всего в семье, а также в специ-
альных учреждениях (библиотеки, музеи, клубы, дома творчества, спортивные 
секции, любительские объединения по интересам и др.).  

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на 
воспитание и развитие ребенка, на формирование его Я-концепции. Но главной, 
приоритетной задачей является создание условий для эмоционального отдыха 
детей, снятия психического напряжения. Реализация этого условия требует от 
педагогов умения организовать детский досуг, сделать его игровым, импрови-
зационным, веселым и радостным для каждого ребенка. Можно сказать, что ос-
новные «ключи» к организации детских досугов – это три «И»: Интеграция – 
Игра – Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя «ключами», значит, 
они готовы к организации и проведению легких и веселых развлечений [1].  

Досуг дошкольника организуется взрослыми не только в дошкольных 
учреждениях, но и в семье. Семья и дошкольное учреждение – важнейшие ин-
ституты социализации в период дошкольного детства. Задача педагогов детско-
го дошкольного учреждения – привлечь внимание родителей к проблеме орга-
низации досуга детей, разъяснить его своеобразие, многообразие видов, разви-
вающий потенциал, важность выбора вида досуга самим ребенком.  
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Феномен социокультурного развития человека в современном обществе 

явление гораздо более значительное в подходах воспитания, чем кажется на 
первый взгляд. В культуре нынешнего общества есть четкие тенденции и пер-
спективы роста и такой важный элемент как социокультурное развитие может 
положить начало культурной эволюции. Таким образом, «социокультурное раз-
витие личности» есть развитие человека как современника определенной эпохи 
в процессе его вхождения в контекст современной культуры и свободного са-
моопределения, в результате которого происходит саморазвитие, приобретение 
индивидом новых личностных качеств, присвоение общечеловеческих и отече-
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ственных ценностей, социальных норм и традиций, выстраивание своей жиз-
ненной траектории, обретение опыта счастливого сосуществования в мире и с 
миром. Жизнь современного общества в нашей стране предъявляет особые тре-
бования к образованию, ждет от него новых подходов к организации и обеспе-
чению нравственного воспитания детей. Одним из таких подходов к формиро-
ванию нравственного сознания является систематичность образования в этом 
направлении, т. е. введение обязательного последовательного формирования у 
детей социокультурных ценностей, на основе которых и должно вестись пол-
ноценное нравственное формирование всех без исключения воспитанников.  

Согласно новым требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) приобщение детей к 
социокультурным нормам является одним из основных принципов дошкольно-
го образования. Одной из задач, на решение которой направлен стандарт, явля-
ется объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-
тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства. Социокультурное развитие ребенка по Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования должно осуществляться 
путем приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства, необходимо формировать у дошкольников первичные пред-
ставления о культурных традициях своего народа [1].  

В настоящее время общество предъявляет к дошкольным образователь-
ным учреждениям высокие требования. На первый план выдвигаются задачи по 
созданию условий для развития самостоятельной, творчески активной, любо-
знательной, целеустремленной личности, т. е. на создание целостной системы 
развития и воспитания дошкольников. Одним из основных звеньев такой си-
стемы является, на наш взгляд, развитие способности к целеполаганию у детей 
старшего дошкольного возраста.  

Постановка целей играет важную роль в умении ребенка дошкольного 
возраста удовлетворять свои потребности, организовывать деятельность, регу-
лировать свое поведение. Возраст от 5 до 7 лет является важным, сензитивным 
периодом для развития способности к самостоятельному целеполаганию. Одна-
ко, как показывает практика, данная проблема не всегда учитывается в деятель-
ности педагогов дошкольных учреждений. В своей работе воспитатели отдают 
предпочтение формированию у детей конкретных, готовых знаний, сами зада-
ют цель деятельности, выбирают средства и пути ее достижения. Это часто 
приводит к неумению детей самостоятельно поставить цель, спланировать дея-
тельность, управлять своим поведением [2].  

Предпосылки самостоятельности закладываются приблизительно на 2–3-м 
годах жизни, когда ребенок начинает относительно свободно передвигаться на 
небольших пространствах и уже может в какой-то мере самостоятельно удовлетво-
рять некоторые из своих потребностей. Кроме того, он начинает добиваться удо-
влетворения своих потребностей внутри семьи и других социальных групп, напри-
мер, внутри игровой группы, т. е. приобщаться к социальным отношениям [3].  
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Имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что к концу старше-
го дошкольного возраста в условиях оптимального воспитания и обучения дети 
могут достигнуть выраженных показателей самостоятельности в разных видах 
деятельности: в игре (Н. Я. Михайленко), в труде (М. В. Крухлет, Р. С. Буре), в 
познании (А. М. Матюшкин, З. А. Михайлова, Н. Н. Поддъяков), в общении 
(Е. Е. Кравцова, Л. В. Артёмова).  

Показателями самостоятельности старшего дошкольника выступают: 
стремление к решению задач деятельности без помощи со стороны других лю-
дей, умение поставить цель деятельности, осуществить элементарное планиро-
вание, реализовать задуманное и получить результат, адекватный поставленной 
цели, а также способность к проявлению инициативы и творчества в решении 
возникающих задач. Воспитателю важно создать условия, которые будут спо-
собствовать формированию у детей стремления преодолевать трудности, не от-
казываясь от намеченной цели. Проведение такой работы поможет ребенку при 
дальнейшем обучении в школе. Основным фактором, влияющим на становле-
ние активности, развитие самостоятельности и уверенности в себе, в дошколь-
ном детстве выступает общение со взрослым. Именно взрослый стимулирует 
зарождение и становление у ребенка оценочной деятельности, когда: выражает 
свое отношение к окружающему и оценочный подход; организует деятельность 
малыша, обеспечивая накопление опыта индивидуальной деятельности, ставя 
задачу, показывая способы ее решения и оценивая исполнение; представляет 
образцы деятельности и тем самым дает ребенку критерии правильности ее вы-
полнения; организует совместную со сверстниками деятельность, которая по-
могает ребенку видеть в ровеснике личность, учитывать его желания, считаться 
с его интересами, а также переносить в ситуации общения со сверстниками об-
разцы деятельности и поведения взрослых (М. И. Лисина, Д. Б. Годовикова и 
др.). Проектирование современного образовательного процесса в детском саду 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования нацеливает педагогов на широкое использование 
культурных практик дошкольников. Культурные практики становятся важной 
структурной единицей образовательного процесса в детском саду [4].  

ФГОС дошкольного образования: п. 2. 11. 2. «В содержательном разделе 
Программы должны быть представлены особенности образовательной деятель-
ности разных видов и культурных практик» [5].  

С точки зрения Н. Б. Крыловой, культурные практики дошкольника – это 
обычные для ребенка этого возраста (привычные, повседневные) способы са-
мостоятельной деятельности, а также апробация (постоянные и единичные 
пробы) новых способов и форм деятельности (т. е. творчество) и поведения в 
целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

Условием осуществления культурных практик является свобода до-
школьника в выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой реа-
лизации свободы является психологическая готовность осуществить выбор. 
Актуальной педагогической задачей становится обеспечение возможностей для 
каждого ребенка осуществлять самостоятельный выбор и «открывать себя» в 
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различных видах деятельности. В условиях выбора наиболее активно выража-
ются субъектные проявления детей.  

В культурных практиках, организуемых воспитателем, создается атмо-
сфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослых и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер.  

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего 
ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в 
том числе: 

1) опыт самостоятельного творческого действия, собственной многооб-
разной активности на основе собственного выбора; 

2) ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 
взаимодействие (сотрудничество) со взрослыми и детьми; 

3) эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 
4) сферу собственной воли, желаний и интересов; 
5) свою самость, которую можно определить, как само-осознание, пони-

мание своего «Я» как многообразного самобытия; 
6) самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, 

дающие ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение [6].  
Дошкольное детство – это особый культурный мир, со своими границами, 

ценностями, языком, образом чувств, мышления, действий. Культурные прак-
тики дошкольника неразрывно связаны с его интересами, потребностями (ви-
тальными, коммуникативными, деятельностными, игровыми и пр.) и способами 
самовыражения. Процесс дошкольного образования направлен на обогащение 
индивидуальных ресурсов личностного развития ребенка средствами культуры.  
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Начало XXI века характеризуется как время глобальных изменений, охва-

тывающих все сферы жизни человека: политику, экономику, науку, культуру и, 
конечно же, образование. Приоритетными направлениями инновационной по-
литики в России являются развитие и внедрение эффективных технологий, со-
здание высокотехнологичной продукции, увеличение темпа роста научно-
технического потенциала инновационных компаний, и это способствует быст-
рому изменению производственных отношений и условий работы специалистов 
и рабочих на предприятиях.  

Потребности постиндустриального общества в технологически грамот-
ных и разносторонне образованных работниках, владеющих современными 
технологиями, умеющими организовывать свою деятельность, управлять тех-
ническими объектами и технологическими процессами, реализовывать проек-
ты, способными адаптироваться к возникающим ситуациям деятельности, вза-
имодействовать с людьми и миром искусственного интеллекта, привели к необ-
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ходимости пересмотра концептуальных основ и содержания технологического 
образования обучающихся на уровне общего образования.  

Причинами пересмотра содержания предметной области «Технология» 
также стали следующие факторы: 

● Введение профильного обучения на уровне полного среднего общего 
образования, которое повлекло за собой выбор учащимися тех предметов, по 
которым они сдают ЕГЭ для поступления в вузы. В перечне вступительных ис-
пытаний в вузы предмет технология отсутствует.  

● Малая привлекательность для современной молодежи труда в сферах 
материального производства, транспорта, бытового обслуживания и предпо-
чтение ею сфер юриспруденции, коммерции, финансов, менеджмента.  

● Морально устаревшая материально-техническая база большинства 
учебных мастерских школ по технологии.  

● Изучаемые технологические операции при изготовлении предложен-
ных объектов труда носят ремесленный, низкотехнический характер, предпола-
гают использования обучающимися только ручного, а не электрифицированно-
го инструмента.  

● Отсутствие единого содержания учебного предмета. Сегодня суще-
ствует многообразие авторских программ и УМК по технологии, отличающиеся 
своей направленностью или акцентированием, например, на робототехнику, как 
на последние достижения в области техники, технологии.  

В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования 
на период до 2020 года одной из задач является развитие современных меха-
низмов и технологий общего образования. В связи с этим правительством РФ 
подготовлено распоряжение «Об утверждении Концепции преподавания пред-
метной области «Технология» в организациях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы». Настоящий проект концепции разработан с учетом 
Стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной Указом пре-
зидента РФ от 01.12.2016 № 642. Для реализации указанных в Стратегии науч-
но-технологического развития РФ приоритетов необходимы определенные мо-
дели мышления и поведения личности, которые, как показывает опыт многих 
стран, формируются в процессе социализации подрастающих поколений. До-
полнительно к вышеперечисленным документам в Указе Президента РФ от 
07.05.2018 даны рекомендации для правительства РФ при разработке нацио-
нального проекта в сфере образования, в котором необходимо отразить обеспе-
чение на уровне основного общего и среднего образования обновление и со-
вершенствование методов обучения предметной области «Технология» [2]. 

На современном этапе содержательные приоритеты современного обра-
зования обозначены национальной инициативой «Наша новая школа», «Модель 
развития образования 2020», а также в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах, в частности предметной области «Технология».  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования к результатам предметной 
области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Техноло-
гия» отражают:  
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● осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологи-
ческих последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, энергетики и транспорта;  

● овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетиче-
ского оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами и формами графического отображения объек-
тов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

● формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

● развитие умений применять технологии представления, преобразова-
ния и использования информации, оценивать возможности и области примене-
ния средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере об-
служивания; 

● формирование представлений о мире профессий, связанных с изучае-
мыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» учтены требования ФГОС основного образования к личностным 
и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 
связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного 
к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня. [1] 

Мы знаем, что предметная область «Технология» является организующим 
ядром вхождения в мир технологий, в том числе: материальных, информацион-
ных, коммуникационных, когнитивных и социальных. Для инновационной эко-
номики одинаково важны как высокий уровень владения современными техно-
логиями, так и способность разрабатывать новые технологии. И на каждом 
уровне образования соответствующим образом и преемственно должны быть 
представлены следующие технологии: цифровые технологии, интеллектуаль-
ные производственные технологии, технологии здоровосбережения, природо-
подобные, гуманитарные и социальные.  

Основная идея концепции построения технологического образования – 
обеспечение целостности научных знаний для реализации высокотехнологич-
ных решений на рынках будущего. Как уже было сказано, урок технологии сам 
по себе носит метапредметный характер и с реализацией концепции он может 
стать центральным уроком в школе, который обеспечивает связку серьёзных 
фундаментальных дисциплин (математики, физики, химии, биологии), ориен-
тированных на деятельность и на результат. В концепции определено, что со-
держание предметной области «Технология» осваивается через предметы 
«Технология» и «Информатика и ИКТ» (даны рекомендации интеграции ИКТ в 
учебный предмет «Технология»), другие предметы, а также через общественно-
полезный труд и творческую деятельность в пространстве образовательной ор-
ганизации и вне его, внеурочную и внешкольную деятельность, а также через 
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дополнительное образование детей. При этом учитывается специфика образо-
вательной организации (профильность), кадровый потенциал, социально-
экономическое окружение.  

В предметной области «Технология» на всех уровнях общего образования 
реализуются три взаимосвязанных ключевых направления: 

● введение в контекст создания и использования традиционных и со-
временных материальных, информационных и гуманитарных технологий; 

● получение опыта персонифицированного действия и трудового воспи-
тания в процессе разработки технологических решений и их применения, изу-
чения анализа меняющихся потребностей человека и общества; 

● введение в мир профессий, профессиональное самоопределение 
(проф. пробы на основе видов трудовой деятельности, структуры рынка труда, 
инновационного предпринимательства и их организации в регионе проживания).  

Основой для реализации Концепции преподавания предметной области 
«Технология» должна стать региональная программа развития образования, в 
том числе и программа развития технологического образования (как на уровне 
школы, так и непрерывного технологического образования в регионе), которая 
базируется на взаимодействии с социальными партнерами, реализации разных 
направлений технологической подготовки с привлечением производственных 
организаций, малого и среднего бизнеса, а также профессиональных образова-
тельных организаций. На сегодняшний день становится актуальным оператив-
ное введение в учебный предмет «Технология» содержания, адекватно отража-
ющего смену жизненных реалий и формирования пространства для профессио-
нальной ориентации и самоопределения личности, а именно: 

● черчение (включаю компьютерное), промышленный дизайн, 3D-
моделирование, прототипирование, цифровое производство, аддитивные тех-
нологии, нанотехнологии, робототехнику, технологии умного дома и интерьера 
вещей; 

● новые технологии, возникающие в области обработки материалов 
(ручной и станочной, в том числе станки с ЧПУ и лазерное обработкой); элек-
тротехники и электроники, автоматики, строительства, транспорта, агро– и 
биотехнологии, обработки пищевых продуктов, СМИ, рекламы, маркетинга.  
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

М. В. Гаврилова, О. А. Горонинова  
Россия, г. Братск, Лицей № 3 
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Аннотация. Рассматривается понятие «учебная самостоятельность» и выявляются 
основные пути и способы ее формирования на уроках английского языка. С целью выявле-
ния проблем и путей их устранения в обучении обозначается ряд трудностей, с которыми 
сталкиваются обучающиеся при изучении английского языка. Показана роль учителя и его 
новый подход к построению урока, обеспечивающему реализацию творческих способностей 
обучающихся, развитие их умения самостоятельно приобретать знания, уметь учиться, что 
диктуется требованиями времени.  

Ключевые слова: английский язык, учебная самостоятельность, самостоятельная ра-
бота, урок, самостоятельная учебная деятельность.  

THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENCE AT THE ENGLISH LESSONS 
M. V. Gavrilova, O. A. Goroninova  

Russia, Bratsk, Lyceum № 3 

Abstract. In this article the concept of educational autonomy is studied, also the main ways and 
methods of its formation in the English language classroom are identified. This Article is proposed in order 
to identify problems and ways to address them in the training the English language, is designated a number 
of difficulties faced by students in the study of the English language. The article discusses the role of the 
teacher, his new approach to the construction of the lesson, which ensures the realization of creative abilities 
of students, develop their ability to independently acquire knowledge, to be able to learn, which is dictated 
by the requirements of the time.  

Keywords: english, educational autonomy, individual work, a lesson, self-study activities.  
 
Суть и смысл современного образования заключается в становлении вы-

пускника, способного самостоятельно делать выбор, принимать ответственные 
решения, постоянно обновлять и повышать уровень своих знаний. Это предпо-
лагает формирование и развитие у учащихся самостоятельности как значимого 
личностного качества. Поэтому одной из важнейших задач средней школы яв-
ляется развитие у школьников способности к осуществлению самостоятельной 
учебной деятельности. Суть новизны современных образовательных техноло-
гий состоит в индивидуализации процесса обучения, повышении роли самосто-
ятельности учащихся в овладении знаниями. Не секрет, что на определённом 
этапе обучения, в силу возрастных психологических особенностей, школьники 
теряют интерес к учёбе. Потеря интереса к обучению становится причиной без-
различия и апатии, безразличие приводит к лени, а лень – к безделью и потере 
способностей. Именно поэтому очень важно строить уроки так, чтобы они были 
интересными, а содержание – современным. Это давало бы обучающимся воз-
можность мыслить самостоятельно и развивало способности, а также имело 
направленность, как на научную, так и на практическую деятельность.  

В последнее время уделяется всё больше внимания именно самостоятель-
ной работе учащихся в процессе обучения, в частности, в обучении иностран-
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ным языкам. Самостоятельность не является врожденным качеством человека. 
Чтобы учащийся умел работать самостоятельно, его нужно этому научить. По-
этому особенно актуальными являются проблемы организации самостоятель-
ной работы на уроке. Хотелось бы остановиться на использовании на уроках 
английского языка современных педагогических технологий, которые способ-
ствуют формированию навыков самостоятельной работы.  

Самостоятельность – способность к независимым суждениям, действиям, 
решительность, обладание инициативой. Это способность не поддаваться влия-
нию различных факторов, действовать на основе своих взглядов и побуждений. 
Анализ литературы по данной теме показывает разнообразие подходов к опреде-
лению понятия «самостоятельность», сюда включают интеллектуальные способ-
ности ученика, позволяющие ему самостоятельно учиться; готовность и желание 
учащегося своими силами овладеть новыми знаниями и способами деятельности.  

По мнению ученых, «учебная самостоятельность» представляет собой та-
кое свойство личности, которое включает в себя ряд сформированных действий 
(учебных умений). Такие учебные умения в совокупности представляют собой со-
держание учебной самостоятельности школьников – их способность расширять 
знания, умения по собственной инициативе, т. е. умение учить себя без помощи 
педагога [2, с. 215].  

Согласно В. Б. Бондаревскому [1, с. 85], учебная самостоятельность, как 
качество ученика как субъекта учебного процесса, предполагает умение выпол-
нить какую-либо задачу (практическую или учебную) без непосредственного 
участия учителя. Учебная самостоятельность школьников может успешно раз-
виваться на уроках английского языка.  

Урок иностранного языка – это законченный во времени отрезок работы, 
нацеленный на обучение, на протяжении которого осуществляется достижение 
определенных практических, обучающих и воспитательных целей. Достиже-
нию этих целей способствует наличие у урока определенной структуры, вклю-
чающей в себя следующие этапы: 

1. Начало урока. Его назначение – настроить учащихся на активную рабо-
ту, сформулировать цель и задачи, которых необходимо будет достигнуть. 
Начало урока включает в себя приветствие учителя, запись на доске даты и те-
мы урока.  

2. Центральная часть урока. Данный этап включает в себя объяснение но-
вого материала, его закрепление в ходе выполнения тренировочных упражне-
ний, речевую практику, самостоятельную работу учащихся и др.  

3. Завершающая часть. Включает в себя подведение итогов урока, оценку 
проделанной работы, самоанализ, задание на дом.  

Главная цель самостоятельных работ – развить самостоятельность уча-
щихся, научить их без помощи учителя приобретать знания, творчески мыс-
лить, что в свою очередь способствует их подготовке к жизни. Самостоятель-
ную работу на уроках английского языка можно использовать не только для 
усвоения нового материала, но и при повторении, закреплении и проверке каче-
ства уже полученных знаний и умений, выполнении домашних заданий.  
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Классификация самостоятельных работ производится с разных точек зре-
ния: рассматривается степень самостоятельности учащихся при выполнении 
работы, проявление творческой активности, место работы в процессе обучения 
(на каком этапе она проводится), также учитывается форма проведения и 
оформление ответов (устно или письменно).  

Таким образом, можно сделать вывод, что учебную самостоятельность 
следует понимать, как свойство личности, которое формируется в процессе 
жизнедеятельности человека и проявляется в его способности самоорганиза-
ции, самореализации, самовыражения, самосовершенствования. Наиболее 
успешно учебная самостоятельность развивается на уроках, для которых свой-
ственно наличие определенной структуры: начало урока, центральная часть 
урока, завершающая часть урока. Самым эффективным способом формирова-
ния учебной самостоятельности на уроках является самостоятельная деятель-
ность учащихся, основная цель которой – научить школьников мыслить, анали-
зировать, обобщать и усваивать учебный материал на иностранном языке. Су-
ществует множество различных видов самостоятельных работ, однако только 
сочетание всех видов заданий представляет собой оптимальную организацию 
самостоятельной деятельности, способствует наилучшему усвоению материала 
и формирует у учащихся самостоятельность в процессе обучения. Творческий 
уровень самостоятельной работы связан с формированием навыков и умений 
осуществлять поиск при решении более сложных коммуникативных задач, как 
в устной речи, так и при чтении. Например, действовать в соответствии с пред-
лагаемыми обстоятельствами и взятой на себя ролью, подготовить сообщение 
на определённую тему, прослушать сообщение и выразить своё отношение к 
его содержанию; прочесть рассказ, и ответить на проблемные вопросы в связи с 
содержательно-смысловым планом текста, интерпретировать главную идею 
текста, чтобы стимулировать становление учебно-познавательных мотивов.  

Из психологии известно, что знания, полученные самостоятельно, путём 
преодоления посильных трудностей, усваиваются прочнее, чем полученные в 
готовом виде от учителя. Ведь в ходе самостоятельной работы каждый ученик 
непосредственно соприкасается с усваиваемым материалом, концентрирует на 
нём своё внимание, мобилизуя все резервы интеллектуального, эмоционального 
и волевого характера. Оставаться пассивным он не может. Можно сделать та-
кой вывод, что развитие привычки самостоятельной работы учеников на уроках 
иностранного языка – важный компонент учебно-воспитательного процесса. 
Необходимо вооружить ученика приемами выполнения задач, выработать 
определенные алгоритмы обработки и усвоения того или иного материала, под-
готовить соответствующие наглядные пособия в виде схем, таблиц и дидакти-
ческий материал в виде карточек, системы упражнений, вопросов-гидов, кото-
рые были бы всегда в распоряжении учеников. Планируя урок, учителю обяза-
тельно необходимо определить задачи для самостоятельной обработки матери-
ала учениками, а также выбрать соответствующую форму контроля. Система-
тическая работа, направленная на организацию самостоятельной работы учени-
ка, будет формировать не только его познавательную деятельность, а и само-
стоятельность как черту характера.  
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Овладение языком в искусственных условиях, т. е. вне среды, где на нем 
говорят, требует создания воображаемых ситуаций, способных стимулировать 
общение на изучаемом языке, и связано с развитием воображения. В учебной 
деятельности проявляется широкий диапазон индивидуальных особенностей. 
Существуют разные классификации, определяемые тем, какие показатели бе-
рутся за основу для распределения школьников в группы. Активность учащих-
ся, которая заключается в усиленной деятельности в том, что надо не просто 
смотреть, а видеть, не слушать, а слышать, понимать, осмысленно пользоваться 
мыслительными операциями, приемами умственной работы, также зависит от 
развития мышления.  
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Аннотация. Рассмотрена методическая система обучения физике в старшей школе на 
основе компетентностного подхода и ее теоретическая модель. Теоретическая модель содер-
жит целемотивационный, содержательный, организационный, контрольно-регулировочный, 
результативно-критериальный и управленческий компоненты, основанные на принципах 
компетентностного подхода к обучению. Подробно описаны методические требования к 
проектированию компонентов методической системы. Установлено, что методическая си-
стема обучения физике функционирует лишь тогда, когда определена цель, задачи, методы, 
формы, средства и содержание учебного процесса и осуществляется управление учебной де-
ятельностью. На основе проведенного исследования приводится уточненное понятие «мето-
дическая система обучения физике на основе компетентностного подхода в старшей школе». 
Также освещены различные подходы к трактовке понятия «методическая система обучения».  

Ключевые слова: методическая система обучения, физика, компетентностный под-
ход, старшая школа.  
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Abstract. The article deals with the methodical system of studying of the physics on the basis of 
competence approach at the high school and its theoretical model is considered. Theoretical model consists 



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

131 

of purposeful, substantial, organizational, control-adjusting, successful-evaluative, administrative component 
which are based on principles of competence approach. Described in detail the methodological requirements 
to design components of the methodical system. It was found out that the methodical system of physic oper-
ates only when goal, target, methods, forms, means and content of educational process are defined and train-
ing activities are managed. On the basis of researches presented a concept «methodical system of studying of 
the physics on the basis of competence approach at the high school».  

Keywords: methodical system of studying, physics, competence approach, high school.  
 
Современное общество динамично развивается, постоянное изменение 

его потребностей и внутренняя логика развития научного познания приводят к 
необходимости изменения стратегии образования. Учитывая инновационный 
характер в развитии национального образования, определяющим становится 
фактор качества знаний, в частности, и в обучении физике. Условием, которое 
обеспечит решение поставленных целей, обновления качества образования на 
основе компетентностного подхода, является постановка проблемы. Указанные 
аспекты требуют разработки новой методики обучения физике: внедрение ин-
новационных технологий, новейших достижений в психопедагогическом, мето-
дическом и материально-техническом обеспечении учебно-воспитательного 
процесса. Отметим, что методическая система обучения физике на основе ком-
петентностного подхода является недостаточно разработанной из-за появления 
новых потребностей в современном образовательном пространстве. Поэтому 
проблема проектирования и практического внедрения такой методической си-
стемы является актуальной и требует детального исследования и анализа.  

Анализ последних исследований и публикаций. Общие положения дидакти-
ки, используемых в методике обучения физике сформулированы отечествен-
ными педагогами: А. В. Баранниковым, В. А. Болотовым, М. Г. Воровщиковым, 
И. А. Зимней, В. В. Краевским, О. Е. Лебедевым, В. В. Сериковым, М. А. Хо-
лодной, А. В. Хуторским, Т. И. Шамовой и другими учеными. Понятие «мето-
дическая система» рассматривалось многими исследователями, которые пред-
лагали свое видение этой категории педагогической науки. Впервые понятие 
«методическая система обучения» ввел в педагогическую науку А. М. Пышка-
ло. Методическая система обучения – это совокупность иерархически связан-
ных компонентов: целей обучения, содержания, методов, средств и форм орга-
низации обучения, которые образуют единую целостную функциональную 
структуру, ориентированную на достижение целей обучения [11]. Функциони-
рование методической системы подчинено закономерностям, связанным с 
внутренним строением самой системы, когда изменение одного или нескольких 
ее компонентов приведет к изменению всей системы. Бермус А. Г. отмечает, 
что методика является своеобразным результатом дидактического препариро-
вания содержания конкретной учебной дисциплины в соответствии с выбран-
ными педагогическими технологиями и методами обучения, возможностями 
базы и характером ориентиров (эталонов) управления учебно-познавательной 
деятельностью [2, с. 25]. Коган Е. Я. считает, что методическая система обуче-
ния – это упорядоченная совокупность взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных методов, форм и средств планирования, контроля, анализа и корректирова-
ния учебного процесса, направленных на повышение эффективности обучения 
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[3]. А. М. Новиков характеризует методическую систему как общую направ-
ленность обучения к поставленной цели [9]. Лебедев О. Е. под типом (методи-
ческой системой) обучения понимает единство целей, содержания, внутренних 
механизмов, методов и средств конкретного способа обучения [6]. Зимняя 
И. А. отмечает, что методическая система сочетает в себе цели, содержание, 
формы и средства обучения конкретному предмету [5, с. 247]. Л. В. Занков счи-
тает методической такую систему, в которой ведущую и регулирующую роль в 
организации образовательной системы выполняют дидактические принципы. 
Важнейшие принципы: многогранность, процессуальность, системность, функ-
циональный подход, коллизии (столкновения старого понимания вещей с но-
вым научным взглядом на их сущность, практического опыта с его теоретиче-
ским сознанием, которое очень часто противоречит предыдущим представле-
ниям), вариантность [4]. В. Г. Крысько под методической системой понимает 
совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных методов, форм, средств 
обучения, планирования и организации, контроля, анализа, коррекции учебного 
процесса, которые направлены на повышение эффективности обучения [7]. С 
позиций системного подхода методическая система обучения представляет со-
бой единый комплекс, который позволяет моделировать процесс обучения и 
воспитания.  

Цель статьи: освещение основных положений, касающихся построения 
методической системы обучения физике на основе компетентностного подхода 
в старшей школе и характеристика компонентов этой системы. Презентация ав-
торской динамической методической системы обучения физике на основе ком-
петентностного подхода. Изложение основного материала.  

Разработка любой системы обучения ориентирована на то, чтобы она ор-
ганично вошла в процесс обучения. Это требует соблюдения требований, кото-
рые учитывают специфику ее назначения и одновременно общие цели учебно-
воспитательной деятельности: образовательные, развивающие, воспитательные 
[11, с. 84]. Под методической системой обучения физике на основе компетент-
ностного подхода мы понимаем упорядоченную совокупность взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных элементов (форм, методов, средств), которые 
обеспечивают управление, планирование, осуществление, контроль, анализ, 
коррекцию учебного процесса по физике в старшей школе, направленных на 
получение конкретных результатов, которыми являются иерархически подчи-
ненные ключевая и предметная (отраслевая) компетентности.  

Проектируя методическую систему обучения физике, мы считали, что это 
должна быть динамическая система. Кроме того, данная система является от-
крытой для внедрения, с одной стороны, новых педагогических технологий, и с 
другой – совершенствование традиционных систем обучения. Для организации 
компетентностно ориентированного процесса обучения физике в старшей шко-
ле нам необходимо спроектировать все его структурные элементы и определить 
методические требования к целям учебной деятельности, проектирование ее 
содержания, определение методов, приемов и средств ее осуществления, орга-
низационных форм и ожидаемых результатов обучения в построенной методи-
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ческой системе. Разработанная система, по нашему мнению, в условиях совре-
менной школы поможет подготовить ученика старших классов, будущего вы-
пускника, способного творчески применять полученные знания, самостоятель-
но искать, анализировать, использовать информацию, мыслить радиально; при-
обретать необходимые компетенции и личностные качества; меняться самому и 
стремиться к постоянному самосовершенствованию.  

Основные условия функционирования методической системы обучения 
физике можно объединить в несколько групп. Психолого-педагогические: пе-
реориентация деятельности учителя с предметно-иллюстративной на фасилита-
тивную; учет индивидуальных способностей, природных наклонностей и даро-
ваний, учебных возможностей ученика на основе изучения потребностей, соци-
альных и личностных запросов ребенка; педагогическое обеспечение участия 
учащихся в системе деятельности, адекватной потребности развития каждого из 
них как личности, соответствующие инновационные технологии обучения; ме-
тодические: создание и функционирование методичной системы обучения фи-
зике на основе компетентностного подхода, учебно-методическое обеспечение 
[12, 13].  

Функционирование разработанной методической системы обучения фи-
зике учащихся старших классов осуществляется на основе дидактических 
принципов обучения: гуманизации, прогнозируемости, научности, эмоциональ-
ности, сознательности, доступности в обучении, системности. Научным фунда-
ментом методической системы обучения физике мы выбрали классические и 
современные педагогические и психологические подходы: компетентностный, 
деятельностный, личностно ориентированный, гуманистический, субъект-
субъектный.  

Этапы проектирования методической системы обучения физике следую-
щие: анализ структуры и содержания учебных планов разделов физики; проек-
тирование содержания; планирование форм обучения; конструирование мето-
дов обучения; разработка средств обучения; формулировка требований к орга-
низации учебного процесса. Предложенная методическая система обучения фи-
зике представляет собой систему взаимосвязанных компонентов: целемотива-
ционный, содержательный, организационный, контрольно-регулировочный, ре-
зультативно-критериальный, управленческий.  

Рассмотрим подробнее компоненты методической системы обучения фи-
зике на основе компетентностного подхода.  

1. Целемотивационный компонент. Целью является формирование и раз-
витие конкурентоспособной личности, формирование выпускника школы, спо-
собного к самореализации, саморазвитию и самообразованию. Развитие интел-
лектуальных, психических, творческих, моральных, социальных качеств лично-
сти; эмоционально-образного мышления; формирование способности учащихся 
свободно использовать знания в реальных жизненных ситуациях, даже в усло-
виях недостатка знаний, к самоанализу; эмоциональность обучения, высказы-
вание собственных мыслей. Приобретение опыта практической и эксперимен-
тальной деятельности, способности применять знания в процессе познания ми-
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ра. Цели обучения физике строим по принципу возрастающей сложности, охва-
тывая когнитивную (познавательную), аффективную (эмоционально-
ценностную) и психомоторную сферы деятельности [1, с. 69].  

2. Содержательный компонент предусматривает введение в содержание 
обучения физике метапредметных категорий. Содержание образования – си-
стема научных знаний, практических умений и навыков, усвоение и приобрете-
ние которых закладывает основы для развития личности, обеспечивает всесто-
роннее развитие способностей учащихся, формирование их мировоззрения, об-
ретение социального опыта, подготовку к общественной жизни и к профессио-
нальной деятельности. Содержание образования мы видим в качественных зна-
ниях, способах деятельности, в возможностях для формирования опыта реше-
ния проблем и нестандартных задач, опыта творческой деятельности, опыта 
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и к себе самому, 
опыта общения и взаимодействия.  

3. Организационный (операционно-деятельностный) компонент, по 
нашему мнению, зависит от активного взаимодействия учителя и учащихся. 
Суть этого компонента заключается в организации практической учебно-
познавательной деятельности по освоению содержания образования. Охаракте-
ризовать этот компонент можно таким образом: деятельность учащихся являет-
ся активной, самостоятельной, деятельность учителя – организаторской, управ-
ленческой, консультативной. Формирование у учащихся собственного алго-
ритма процесса и опыта его организации как творческого процесса. Задейство-
вание эмоциональной сферы ученика, учет индивидуальных способностей, 
природных наклонностей и дарований учащихся. Применение в учебном про-
цессе методов, изначальной чертой которых является активная деятельность 
учащихся на основе интеллектуальных, учебно-познавательных, организацион-
но-поисковых, проблемных, творческих, опытно-экспериментальных, научно-
исследовательских методов, учебных ситуаций, проектирование, ценностных 
ориентиров, индивидуальных проектов. Создание и использование средств ви-
зуализации начального материала, медиасредств, компьютерной техники, ситу-
ативных задач, задач, которые взяты или спроектированы, требуют привлече-
ния опыта учащихся, программ самообразования ученика. Доминантные формы 
организации учебной деятельности: индивидуальные, групповые, фронтальные. 
Использование практически-экспериментальных, групповых и индивидуальных 
проектов, научных исследований, презентаций, портфолио.  

4. Контрольно-регулировочный компонент направлен на выяснение эф-
фективности функционирования всей модели учебного процесса по физике, 
коррекцию. Одновременный контроль учителя за ходом решения поставленных 
задач обучения и самоконтроль учащихся за правильностью выполнения учеб-
ных операций, в ходе которого происходит осознание значимости собственной 
деятельности. Контроль и самоконтроль обеспечивают обратную связь в учеб-
ном процессе по физике.  

5. Результативно-критериальный компонент. Оценка педагогов и само-
оценка учащихся, достигнутых в процессе обучения результатов, установление 
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соответствия их поставленным целям обучения, выявления определенных при-
чин отклонений, постановка новых целей обучения. Мы разделяем мнение о 
том, что только объективный контроль результатов обучения и реальное управ-
ление (прогнозирование, согласование, корректировка, регулирование) проце-
дурой формирования компетентностей способны обеспечить прогнозируемость 
и качество в становлении будущего выпускника [1].  

6. Управленческий компонент. Технология управления учебно-
познавательной деятельностью учащихся предусматривает широкое примене-
ние форм и методов активного обучения, способствующих интенсификации 
развития учебно-познавательной, мыслительной и практической деятельности: 
личностно-ориентированный подход в обучении, с учетом интересов, склонно-
стей и способностей личности и психолого-педагогическое сопровождение в 
образовательном процессе [2]. Мы считаем, что в любом обучении достижение 
прогнозируемых результатов обеспечивается такими управленческими воздей-
ствиями, как психологическая установка, привлечение к деятельности, внуше-
ние. Поскольку особенностью компетентностного подхода к обучению физике 
есть новая цель обучения, то и соответственно к ней должны быть адаптирова-
ны все компоненты учебного процесса. Что, в свою очередь, даст возможность 
формирования компетентности учащихся как интегрированного результата 
обучения. При этом в практической деятельности учителю необходимо руко-
водствоваться следующими положениями: в любой деятельности на уроке 
предоставлять ученику право выбора; выяснять готовность ученика к деятель-
ности (материальная, операционная, психологическая готовность); давать уста-
новку на личностно значимую цель деятельности; создавать проблемные ситу-
ации, решение которых лежит за пределами изученного; осуществлять связь 
материала с жизнью; предоставлять учащимся возможность анализировать си-
туации из жизни, распознавать в них знакомые физические явления и приме-
нять полученные знания для их объяснения; максимально использовать воз-
можности, знания, интересы самих учащихся с целью повышения результатив-
ности; регулярно привлекать учащихся к контрольно-оценочным действиям.  

Мы считаем, что главным условием эффективности обучения физике на 
основе компетентностного подхода является комплексное обеспечение всех со-
ставляющих учебного процесса: определение цели обучения разделов физики; 
1) отбор соответствующего содержания обучения; 2) обновление учебно-
методического обеспечения; 3) разработка и внедрение эффективных методов 
обучения и форм организации учебной деятельности; 4) использование техно-
логий, обеспечивающих компетентностный, деятельностный подходы к обуче-
нию; 5) конструктивное использование информационно-коммуникативных тех-
нологий в учебном процессе по физике; 6) соответствующая профессиональная 
подготовка учителя и тому подобное.  

Выводы. Практика свидетельствует, что именно компетентностный под-
ход позволяет определить те элементы системы, деятельность которых нахо-
дится на должном уровне, нейтрализовать внутренние и внешние направления в 
этом контексте, осуществлять управленческие воздействия, определить цель, 
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создать условия для качественного выполнения поставленных задач и одновре-
менно предусмотреть виды контроля. Перспективы дальнейших исследований 
видим в разработке частных вопросов методики обучения физике в старшей 
школе с позиций компетентностного подхода.  

Литература 
1. Гуцу Е. Г. Научно-методический семинар в повышении профессиональной компе-

тенции преподавателей педагогического вуза // Нижегород. образование. 2013. № 2. С. 111–
115.  

2. Гуцу Е. Г., Кочетова Е. В., Иванова И. В. Современные методы реализации компе-
тентностного подхода в системе профессиональной вузовской подготовки педагогов // Вестн. 
Минин. ун-та. 2014. № 4(8). С. 27.  

3. Денеко М. В. Личностный потенциал человека как педагогическая категория // 
Тенденции преобразований в образовательной сфере в контексте современных изменений в 
России : сб. материалов межрегион. науч.-практ. семинара. Тюмень : ТОГИРРО; СПб. : ИОВ 
РАО, 2003.  

4. Иванова И. В. Авторская модель подготовки педагогов к реализации компетент-
ностного подхода в образовании // Вестн. Образоват. консорциума Среднерус. ун-т. Сер. Гу-
манит. науки. 2014. № 3. С. 21–24.  

5. Иванова И. В., Финашина Т. А. Моделирование процесса готовности педагогов к 
реализации компетентностного подхода в образовании // Нижегород. образование. 2013. № 3. 
С. 49–56.  

6. Иванова И. В. Мониторинг образовательных программ дополнительного образова-
ния детей: теория, практика, инновации // Методист. 2012. № 3. С. 26.  

7. Иванова И. В., Логинова Л. Г. Мониторинг результатов и динамики развития лич-
ности воспитанников учреждения дополнительного образования детей // Образование лично-
сти. 2013. № 2. С. 40–54.  

8. Иванова И. В., Шульман М. Г. Научные представления о саморазвитии личности: 
философский аспект // Вестн. образоват. консорциума Среднерус. ун-т. Сер. Гуманит. 
науки. – 2014. – № 3. – С. 57–60.  

9. Иванова И. В., Косогорова Л. А., Шульман М. Г. Образование как обеспечивающий 
ресурс экономики и стратегический ориентир в ее инновационном развитии // Национальная 
инновационная система: лучшие региональные практики : материалы второй заоч. науч.-
практ. конф. с междунар. участием. 2014. С. 61–68.  

10. Иванова И. В. Психолого-педагогическое сопровождение как одно из средств 
управления качеством дополнительного образования // Методист. 2011. № 2. С. 34–39.  

11. Иванова И. В. Составление технологии мониторинга саморазвития учащихся во 
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального общего образования // 
Стандарты и мониторинг в образовании. 2014. Т. 2, № 6. С. 14–22.  

12. Коломиец О. М. Технология развития педагогической деятельности в образова-
тельном учреждении // Вестн. Моск. гос. гуманит. ун-та им. М. А. Шолохова. Педагогика и 
психология. 2011. № 4. С. 15–18.  

13. Коломиец О. М., Подругина И. А. Формирование системно-понятийного мышле-
ния учащихся в учебном процессе // Преподаватель XXI век. 2014. Т. 1, № 2. С. 155–162.  

14. Кочетова Е. В. Подготовка будущих педагогов к профессиональному самоопреде-
лению // Нижегород. образование. 2013. № 2. С. 49–56.  

 
* * * * * * * * 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17304667
https://elibrary.ru/item.asp?id=17304667
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33727534&selid=17304667
https://elibrary.ru/item.asp?id=22568361
https://elibrary.ru/item.asp?id=22568361
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34037195
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34037195&selid=22568361


Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

137 

УДК 373 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Н. В. Пенюшкина, Г. Е. Шувалова  
Россия, г. Тулун, Средняя общеобразовательная школа № 19 

E-mail: nvpenyushkina@yandex.ru 

Аннотация. Статья посвящена проблеме подросткового возраста, а именно вопросу о 
самостоятельности личности подростка. Важнейшей характеристикой подросткового 
возраста является спонтанное и неравномерное развитие как некоторых определенных 
психических процессов, так и формирование психологической личности подростка в целом.  
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Abstract. This work is devoted to the problem of adolescence, namely the question of a teenager 
personality independence. The most important characteristic of adolescence is the spontaneous and uneven 
development, as some certain mental processes, and the formation of the psychological personality of the 
teenager as a whole.  
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Самостоятельность – свойство человека – результат воспитания и само-

воспитания. Она же – важное условие самореализации личности и её творче-
ских возможностей [12].  

В психолого-педагогической литературе самостоятельность рассматрива-
ется как главное личностное качество. Акцентирование внимания родителей и 
педагогов на процессе воспитания у детей самостоятельности определяется 
стилем современной жизни, изменением взглядов на социальную и интеллекту-
альную активность личности. [5, 13] 

Первые проявления самостоятельности наблюдаются педагогами и пси-
хологами уже в преддошкольном возрасте (Н. М. Аксарина, Б. Г. Ананьев, 
Р. С. Буре, Г. Н. Година). Каждый возраст замечателен по-своему. И в то же 
время у каждого возраста наблюдаются свои особенности и сложности. Под-
ростковый возраст – не исключение.  

Подростковый возраст – определенный промежуток жизни между дет-
ством и зрелостью. В западной культуре он постоянно увеличивается, и полно-
го согласия по поводу сроков его начала и завершения не существует. Обычно 
подростковый период рассматривается как отрезок времени между детством и 
взрослой жизнью. Для каждого он проходит по-разному и в разное время, но, в 
конце концов, многие подростки обретают зрелость. В этом смысле подростко-
вый период можно сравнить с переброшенным между детством и зрелостью 
мостом, по которому каждый должен пройти, прежде чем стать ответственным 
и творческим взрослым человеком [4].  
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На дворе XXI век, подросткам доступны современные технологии, СМИ, 
социальные сети, что сильно влияет на их развитие. Неконтролируемый поток 
информации как полезной, так и отрицательной, может нанести вред еще не-
стабильной подростковой психике.  

Самостоятельность является волевым качеством личности, поэтому так 
важно ее сформировать. Развитие самостоятельности проходит ряд стадий. На 
первой стадии самостоятельность проявляется лишь в исполнении того, что 
было запланировано только преподавателем (руководителем или тренером), 
или учителем совместно с учениками. На второй стадии самостоятельность про-
является не только в исполнении, но и в самоконтроле. На третьей стадии присо-
единяется возможность самому планировать деятельность. На четвертой появля-
ется творческая инициатива, т. е. самостоятельность в постановке цели, выборе 
путей ее достижения, в принятии на себя ответственности за осуществление дела.  

Признаки самостоятельности: 
1) выполнение субъектом несложной деятельности без помощи и посто-

янного контроля со стороны взрослых (без напоминаний и подсказок выпол-
нить учебное или трудовое задание); 

2) умение самого подростка найти занятие и организовать деятельность 
(подготовка уроков, обслуживание себя, нахождение способа отдохнуть); 

3) умение отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если не прав; 
4) умение соблюдать выработанные привычки самостоятельного поведе-

ния в новейших условиях деятельности.  
Подростки совершают самостоятельные поступки и действия для того, 

чтобы подчеркнуть свое право на самостоятельность. При этом они выражают 
позицию максимализма: стремятся утверждать свою самостоятельность более, 
чем это действительно возможно. Однако от этих детей требуется не самостоя-
тельность вообще, а организованная самостоятельность, направленная на реше-
ние педагогических задач, на преодоление психологического барьера, связанно-
го с застенчивостью, неуверенностью в своих силах. Поэтому очень важно 
формировать самостоятельность подростка.  

Так же для воспитания самостоятельности особое значение имеет распо-
рядок дня. Привычная структура дня поддерживает самостоятельные усилия 
подростка в обучении и отдыхе.  

Самостоятельность и ответственность должны быть неразделимы. Учить 
самостоятельности нужно в двух направлениях: самостоятельности в бытовых 
действиях (самообслуживание, участие в семейных делах) и самостоятельности 
в принятии решений, оценке возможных последствий его решений, постановке 
целей и планировании путей их достижения. Подросток – личность! У него 
должно быть свое мнение. Надо дать ему немного свободы, чтобы он мог при-
нять самостоятельное решение под контролем взрослых. Даже если оно будет 
неправильным, у родителей будет шанс его исправить. Чтобы прийти в воспита-
нии к успешному финалу, не надо жалеть времени, терпения и сил на общение.  

Самостоятельность рассматривается как качество личности, родственное 
активности, предприимчивости и инициативности. Активность личности в раз-
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витой форме – стремление и способность человека производить общественно 
значимые преобразования в различных видах деятельности. Высшая форма ак-
тивности – инициативность, которую можно рассматривать как стремление и 
способность субъекта подниматься над уровнем требований ситуации, ставить 
цели, излишние с точки зрения конечной задачи.  

Таким образом, самостоятельность – обобщенное свойство личности, 
проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чув-
стве личной ответственности за свою деятельность и поведение.  

Самостоятельность личности объединена с деятельной работой мысли, 
чувств и воли. Эта связь двусторонняя:  

1) развитие мыслительных и эмоционально – волевых процессов – необ-
ходимая предпосылка самостоятельных суждений и действий;  

2) складывающиеся в ходе самостоятельной деятельности суждения и 
действия укрепляют и формируют способность не только принимать созна-
тельно мотивированные действия, но и добиваться успешного выполнения 
принятых решений наперекор возможным трудностям.  

Это качество даёт способность ориентироваться на свои личностные по-
зиции, принимать собственные решения и реализовывать их, независимо от си-
туативных внешних воздействий [5].  
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«Профессиональная ориентация – это система социально-экономических, 

социально-политических, идеологических, психолого-педагогических и органи-
зационных мероприятий, целью которых является формирование у молодежи 
готовности к осознанному выбору профессии и ее распределение по специаль-
ностям в соответствии со способностями личности, объективными потребно-
стями общества и государства» [1].  

В процессе профориентационной работы происходит выявление склонно-
стей и талантов учащихся к тем или иным видам деятельности. Целью профо-
риентации является знакомство учащихся с различными видами трудовой дея-
тельности и подбор наиболее подходящих для каждого ученика профессий. Во 
время профориентации выявляются различные особенности личности. Учиты-
вая эти особенности можно составить представление о предрасположенности к 
определённым видам деятельности и дать соответствующие рекомендации бу-
дущему работнику и его родителям.  

Профориентационная работы со школьниками, особенно со старшекласс-
никами, становится все более актуальной в современном обществе.  

От школы во многом зависит, какой деятельностью ученики будут зани-
маться в будущем, какие профессии будут для них актуальны. Ситуация на 
рынке труда в современном мире стремительно меняется. Старые профессии 
теряют свою значимость, появляются новые, требующие определенных знаний. 
Также, постоянно возрастают требования к специалисту на рынке труда. Не-
опытным молодым людям зачастую сложно разобраться в множестве профес-
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сий. Далеко не всегда школьники способны самостоятельно определить подхо-
дящую для себя профессию. Задача школы – помочь им в этом, оказать свое-
временную профориентационную помощь, которая является залогом гармонич-
ного развития личности. С точки зрения интересов общества, профориентаци-
онная работа с молодежью становится основой для развития трудового потен-
циала всей страны.  

Грамотная профориентационная работа способствует решению многих 
проблем, с которыми сталкиваются ученики в школьный период. Не секрет, что до-
стижимая и привлекательная профессиональная перспектива позволяет уберечь 
подростков, особенно из неблагополучных семей, от многих негативных явлений: 
наркомании, криминала и т. д. Таким образом, правильная и грамотная профори-
ентация школьников позволяет не только достигать долгосрочных целей обще-
ства, но и разрешить многие социальные проблемы в краткосрочной перспективе.  

В современном информационном обществе при проведении профориен-
тации целесообразно использование экспертных систем, в том числе комплекса 
тестов, которые направлены на выявление трудовых склонностей и личностных 
характеристик. Наличие и использование экспертной системы значительно об-
легчает деятельность психолога, освобождает его от рутинной бумажной рабо-
ты и оптимизирует его труд во время профориентаций [4]. Серьёзным подспо-
рьем при проведении профориентации может являться Интернет. Ведь, как из-
вестно, большинство его пользователей – это молодые люди, чей возраст не 
превышает 30 лет.  

К принципам профориентационной работы относят: 
● соотношение профориентации с жизнью, трудом, практикой; 
● связь профориентации с трудовой подготовкой школьников; 
● взаимосвязь диагностического и воспитательного подходов к проведе-

нию профориентационной работы; 
● индивидуальный подход к каждому ученику в зависимости от особен-

ностей характера, интересов, успеваемости, и т. д.; 
● использование как групповых, так и индивидуальных форм проведения 

профориентации.  
Работа по профессиональной ориентации должна опираться на модель 

личности школьника, в которой определены наиболее важные компетенции, та-
кие как: 

● ценностно-смысловая; 
● социально-трудовая 
● общекультурная; 
● учебно-познавательная; 
● информационная; 
● личностного самосовершенствования; 
● коммуникативная.  
Для выполнения профориентационной работы учитель должен способ-

ствовать развитию как познавательного интереса, так и творческой направлен-
ности личности школьника, использовать для этого разнообразные методы и 
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средства, к которым можно отнести: проектную деятельность, деловые игры,, 
конференции, олимпиады, предметные недели, конкурсы стенных газет и т. д. 
Также имеет смысл проводить уроки соответствующей профориентационной 
направленности и развивать у учащихся важные профессиональные качества: 
самостоятельность, ответственность, готовность к решению проблем, умение 
принимать решение. Можно оформлять учебные аудитории в соответствии с 
профориентационной тематикой [3].  

Важно способствовать формированию у школьников адекватной само-
оценки, проводить наблюдения по выявлению склонностей и способностей 
учащихся. Следует проводить адаптацию учебных программ в зависимости от 
особенностей характера учащихся, профиля и направления подготовки класса.  

Среди форм профориентационной работы выделяют пассивные и актив-
ные [2].  

К пассивным формам относят: 
● работа и взаимодействие с родителями (педагогами, психологами, 

профконсультантами); 
● диагностика талантов и склонностей, консультация учащихся; 
● посещение «ярмарок профессий»; 
● получение информации об учебных заведениях и предприятиях города, 

района.  
К активным формам относят: 
● экскурсии учащихся в колледж – организация экскурсии в учебное за-

ведение, где можно увидеть реальные условия будущей учебы, пообщаться со 
студентами; 

● «активная проба сил» учащимися на мастер-классах с руководителями 
творческих объединений; 

● использование сюжетно – ролевых игр по профориентации – посред-
ством игры учащимся предоставляется возможность «смоделировать», проана-
лизировать и проиграть те жизненные ситуации, которые могут возникнуть в 
реальной жизни; 

● тематические недели, в рамках которых могут проводиться конкурсы 
по различным номинациям.  

Таким образом, профориентационная работа – это комплекс социально-
экономических, социально-политических, идеологических, психолого-
педагогических и организационных мероприятий, целью которых является 
формирование у молодежи готовности к осознанному выбору профессии.  
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Аннотация. Рассматривается внеурочная деятельность, её задачи и цель. Представле-
ны требования к аудиторной и внеурочной нагрузке. Выявлена проблема неуспеваемости 
учащихся общеобразовательной школы ввиду несформированности регулятивных универ-
сальных учебных действий. В связи с чем показана необходимость проведения мониторинга 
обучающихся общеобразовательной школы для выявления уровня сформированности регу-
лятивных универсальных учебных действий и его влияние на успеваемость. Представлены 
распространенные методы для решения данной задачи в рамках исследования. Предложена 
анкета, содержащая три комплекса вопросов. Сделан вывод о недостаточно эффективном 
расходовании свободного времени у учащихся.  

Ключевые слова: внеурочная деятельность, неуспеваемость, регулятивные универ-
сальные учебные действия, Федеральный государственный образовательный стандарт, учеб-
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UNDERACHIEVEMENT AS A RESULT OF NESFORMIROVANNOST REGULATORY  
UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OUTSIDE OF SCHOOL TIME 

N. V. Pechenova, N. A. Pegasova  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article deals with extracurricular activities, its objectives and purpose. Then the re-
quirements for classroom and extracurricular activities are presented in the form of a table. Further identified 
the problem of underachievement of secondary school students due to irregularity universal educational ac-
tions. In this regard, there is a need to monitor students of secondary school to identify the level of formation 
of regulatory UEA and its impact on performance. As well as presents common methods for solving this 
problem in the framework of the study. In conclusion, a questionnaire containing three sets of questions was 
proposed. It is concluded that the lack of effective spending of free time in students.  

Keywords: extracurricular activities, failure rate, regulatory universal educational actions, Federal 
state educational standard, educational actions.  

 
В настоящее время внеурочная деятельность является обязательной ча-

стью учебно-воспитательного процесса, а также одной из форм организации 
свободного времени учащихся. При проектировании образовательных резуль-
татов обучающихся на всех уровнях образования, мы опираемся на основные 
нормативные и стратегические документы [1].  

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 
(ФГОС), внеурочная деятельность – деятельностная организация на основе ва-
риативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, орга-
низуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной систе-
мы обучения: экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады и т. д. ; за-
нятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в 
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полной мере реализовать требования Федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования [4].  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения уча-
щимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранно-
го развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

Задачи внеурочной деятельности: 
● создание условий для эффективной реализации основных целевых об-

разовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;  
● совершенствование системы мониторинга эффективности внеурочной 

деятельности в школе; 
● определение содержания дополнительного образования, его форм и ме-

тодов работы с учащимися с учетом возраста, вида образовательного учрежде-
ния, особенностей социокультурного окружения;  

● расширение видов творческой деятельности;  
● создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей;  
● обращение к личностным проблемам учащихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности; 
● профилактика асоциального поведения [3].  
Министерством образования и науки Российской Федерации опубликова-

но письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и реа-
лизации дополнительных общеобразовательных программ», в котором отраже-
ны методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и ре-
ализации дополнительных общеобразовательных программ в образовательных 
организациях. Общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, которые указаны 
в нижеприведённой таблице 1[3].  

Как урочная, так и внеурочная деятельности направлены на формирова-
ние универсальных учебных действий (УУД). Для внеурочной деятельности 
особую роль играют регулятивные УУД, к которым относятся: 

● целеполагание; 
● планирование; 
● прогнозирование; 
● контроль в форме сличения с заданным эталоном; 
● коррекция; 
● оценка; 
● волевая саморегуляция.  
Все вместе регулятивные УУД призваны обеспечить организацию уча-

щимися своей учебной деятельности. Однако учащиеся общеобразовательной 
школы не всегда могут рационально распределить своё время на затрату раз-
личных видов деятельности. В связи с этим, могут возникнуть проблемы с 
успеваемостью в школе.  
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Таблица 
Требования к аудиторной и внеурочной нагрузке 

Классы 

Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка (в академических часах) 

Максимально допустимый недельный 
объем нагрузки внеурочной деятельно-

сти (в академических часах) 
при 6-дневной неделе, 

не более 
при 5-дневной неделе, 

не более 
Независимо отпродолжительности 

учебной недели, не более 
1 - 21 10 

2–4 26 23 10 
5 32 29 10 
6 33 30 10 
7 35 32 10 

8–9 36 33 10 
10–11 37 34 10 

В рамках научного исследования возникла необходимость проведения 
мониторинга обучающихся общеобразовательной школы для выявления уровня 
сформированности регулятивных УУД и его влияние на успеваемость. Анализ 
литературы показал, что наиболее распространенными методами для решения 
данной задачи являются:  

● хронометраж времени отдельных учащихся;  
● выборочное наблюдение за учащимися;  
● индивидуальные и групповые беседы;  
● решение ситуационных задач [2].  
Нами была разработана анкета, содержащая три комплекса вопросов:  
1) вопросы организации учебных занятий учащихся в школе, их планиро-

вания, рационального распределения по дням и неделям;  
2) вопросы, связанные с определением содержания и форм домашних за-

даний, с формированием у учащихся эффективных приемов их выполнения;  
3) круг вопросов, связанных с анализом бюджета свободного времени 

учащихся, его содержания и структуры.  
В целом, по итогам констатирующего этапа исследования, можно сделать 

вывод, что навыки разумного и эффективного расходования свободного време-
ни у учащихся сформированы недостаточно и в этом направлении необходима 
специальная работа учителей, классных руководителей и родителей.  

Следующим этапом исследования в нашей работе будет являться опреде-
ление занятости обучающихся во внеурочной деятельности.  
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Аннотация. Рассматривается проблема формирования толерантного отношения к лю-
дям с ограниченными возможностями. Описаны актуальность темы исследования и условия 
формирования толерантного отношения у младших школьников. Раскрывается сущность по-
нятия «толерантность», описываются особенности её развития у обучающихся.  
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FORMATION OF THE TOLERANT ATTITUDE TOWARDS PEOPLE WITH HEALTH  
DISABILITIES IN PRIMARY SCHOOL  

O. E. Zhigacheva  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article deals with the problem of the tolerant attitude formation towards people with 
disabilities in primary school. The article describes the relevance of the research topic and the conditions for 
the formation of tolerant attitude among younger students. The essence of the concept of «tolerance», de-
scribes the features of its development in students.  

Keywords: children with disabilities, the younger the student, tolerance, tolerant attitude, education-
al institution.  

 
В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации» говорится о том, что право на образова-
ние в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств [2]. 
Одной из важнейших целей социальной политики России, является обеспече-
ние реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на об-
разование, которое может быть реализовано путем организации обучения их с 
нормально развивающимися сверстниками.  

Несмотря на это в нашем обществе существует множество проблем, свя-
занных с включением ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
школьное пространство с обычными детьми. Выделим наиболее важные из них:  

● отсутствие знаний, соответствующей подготовки и методик для работы 
с ребенком, имеющим особые образовательные потребности, в условиях обра-
зовательного учреждения;  

● нежелание участников образовательного процесса признавать право 
ученика начальной школы с ограниченными возможностями здоровья на полу-
чение образования его в среде своих здоровых ровесников;  
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● неготовность многих родителей обучать своих нормально развиваю-
щихся детей вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

● негативное восприятие нормально развивающимися детьми, сверстни-
ков с ограниченными возможностями здоровья;  

● трудности социально-психологической адаптации младших школьни-
ков с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачей образовательного учреждения, является формирование толерант-
ного отношения обычных школьников к детям с инвалидностью [3].  

Тема формирования толерантности была и есть одной из самых актуаль-
ных во всём мире. Она рассматривает и решает проблемы, связанные с отноше-
ниями между людьми. Каким образом мы влияем друг на друга? Какое влияние 
на нас оказывает групповое взаимодействие и культурные факторы? Что лежит 
в основе конфликта и почему они возникают? С какого возраста они начинают-
ся? Кто виноват? И как избежать не только какой-то определённый конфликт, а 
как решить проблему межличностной агрессии? Пока мы задаёмся этими во-
просами, проблема толерантности будет актуальна.  

Работу по формированию толерантного отношения, выработке умений и 
навыков доброжелательного поведения в школах к обучающимся с ОВЗ целе-
сообразно начинать с первых дней поступления детей в школу. Тогда в учебном 
процессе, в ходе коллективной творческой деятельности у учащихся возникает 
взаимопонимание, необходимость совместных усилий, взаимодействие и взаи-
мовыручка, формируются и развиваются общие и близкие интересы, потребно-
сти и идеалы.  

При воспитании толерантной личности особенно важно учитывать пси-
хологические особенности учащихся разного возраста. Так дети младшего 
школьного возраста осознают свои переживания, чувствуют и понимают эмо-
циональное состояние другого человека, именно на этом необходимо, по мне-
нию В. А. Сухомлинского, выстраивать целостную систему развития терпимо-
сти у детей [6].  

Начальное образование закладывает основной фундамент в формирова-
ние личности, так как на этом жизненном этапе начинают складываться взаи-
моотношения в классе между учащимися. Школа – это, то место, в которой ре-
бенок проводит большую часть времени и приобретает опыт взаимоотношений 
с окружающими его людьми, а значит – школа является источником формиро-
вания толерантной личности [4].  

Объектом исследования выступает толерантное отношение младших 
школьников к людям с инвалидностью. Предметом исследования – условия 
формирования толерантного отношения младших школьников к людям с инва-
лидностью.  

Обратимся к определению понятия «толерантность». Толкование и зна-
чение слова толерантность из толкового словаря С. И. Ожегова означает терпи-
мое отношение к другому мировоззрению, образу жизни и мыслей, поведенче-
ским особенностям, традициям, внешнему виду. Слово «толерантность» про-
изошло от (лат. tolerantia), что на русский язык переводится как «терпение, тер-
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пимость». Основа этого явления – право на выражение своих мыслей и эмоций 
без страха общественного порицания[5]. По определению Э. М. Гусейновой, 
толерантность – это человеческая добродетель: искусство жить в мире разных 
людей и идей, способность иметь права и свободы, при этом, не нарушая прав и 
свобод других людей[1].  

Работe по формированию толерантного отношения к младшим школьни-
кам с ограниченными возможностями необходимо проводить во всех общеоб-
разовательных школах. Толерантность, сформированная в школьные годы, за-
лог успешной реализации в будущем потенциала личности.  

Формирование толерантного отношения, у обучающихся начальной шко-
лы можно объединить по трем направлениям: 

Первое направление: «копилка общественного мнения», в которой будут 
находиться результаты опросов, анкетирования, на основе которых необходимо 
оценить условия реализации образовательного процесса для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Второе направление: «подари ребенку праздник», в котором предусмат-
ривается проведение праздников, конкурсов, социальных акций, позволяющих 
привлечь внимание к проблеме доступности образования детям с ограничен-
ными возможностями, реализации социальных проектов, направленных на 
формирование толерантного отношения к лицам с особыми потребностями.  

Третье направление: совместная психолого-педагогическая работа обу-
чающихся и родителей. Предусматривается совместная работа родителей и де-
тей, по поиску информации о проблеме толерантности к людям с ограничен-
ными возможностями, после чего предполагается пополнение информации 
школьного стенда, подготовка статьи либо публикации в СМИ.  

Педагогическими условиями формирования толерантности у младших 
школьников в учебно-воспитательном процессе являются:  

● создание установки на толерантность, состоящую в готовности и спо-
собности, учащихся к сотрудничеству;  

● создание единого толерантного пространства в учебно-воспитательном 
процессе, направленного на реализацию принципов педагогики толерантности;  

● соответствие образовательного процесса функциональным и психоло-
гическим возможностям и возрастным особенностям младшего школьника;  

● построение образовательного процесса с приоритетом толерантного 
отношения к детям;  

● развитие эмоционально-ценностной сферы ребенка;  
● создание комфортной образовательной среды, способствующей сохра-

нению индивидуальности ребенка [7].  
Таким образом, начиная воспитание толерантности у младших школьни-

ков с воспитания умения общаться друг с другом, учитель закладывает в детях 
способность и готовность к сотрудничеству, признание мнения другого челове-
ка, необходимость учитывать его и считаться с ним. На основе выявленных ва-
риантов трактовки толерантности мы можем сформулировать ее понимание как 
феномена педагогического процесса. В этом своем статусе толерантность пред-
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стает комплексным личностным качеством, подлежащим целенаправленному 
формированию в ходе процессов обучения, воспитания и самовоспитания, со-
стоящим в высоком уровне знаний, умений и навыков уважительного отноше-
ния к «другому».  
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Приоритетным условием организации деятельности младших школьни-

ков по формированию культуры здорового образа жизни ученые (И. И. Брех-
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ман, Ю. П. Лисицын, Л. С. Выготский, А. Г. Щедрина и др.) считают учет воз-
растных особенностей младших школьников. Младший школьный возраст 
наиболее благоприятный для формирования навыков здорового образа жизни. 
Дети должны знать, что только здоровый человек может жить полнокровной 
жизнью и приносить максимальную пользу людям. У младших школьников 
воспитывается ответственное отношение к своему здоровью, формируется уме-
ние понимать и принимать ценные для здоровья решения [2].  

Проблемой сохранения здоровья занимались многие учёные. Результаты 
исследований В. Ф. Базарного, Н. Т. Лебедевой, Г. К. Зайцева подтвердили, что 
основные факторы нарушений здоровья учащихся имеют поведенческую осно-
ву и напрямую связаны с процессом обучения [3; 4].  

Младший школьный возраст – это период подростковой зрелости. В нём 
происходит быстрый физический рост, изменение физиологических функций и 
органов. В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравствен-
ного поведения, происходит усвоение моральных норм, формируются навыки 
поведения и привычки, связанные со здоровьем.  

Основными задачами этого возрастного периода является овладение все-
ми доступными движениями, испытание и совершенствование своих двига-
тельных способностей и тем самым приобретение власти, как над собственным 
телом, так и над внешним физическим пространством.  

Двигательные умения и навыки имеют большую образовательную цен-
ность, поскольку основой их является творческое мышление. Так же в младшем 
школьном возрасте развитие двигательных качеств особенно тесно связано с 
восприятием. Дети становятся более внимательными, наблюдательными и дис-
циплинированными.  

Любая непосредственная образовательная деятельность, не связанная с 
движением, является тяжелой нагрузкой на организм школьников, так как для 
них характерна неустойчивость нервных процессов. Они быстро утомляются, у 
них снижается устойчивость внимания, теряется интерес к деятельности, что 
отрицательно влияет на ее эффективность. Утомление, накапливаясь, может 
перерасти в переутомление и стать причиной возникновения различных нерв-
ных расстройств [6].  

В СанПин выделены гигиенические требования к организации здоро-
вьесберегающей среды: «начало обучения – не ранее 7 лет; наполняемость 
класса не должна быть больше 25 человек; уроки пначинаются не ранее 8 часов; 
количество часов освоения школьниками обязательной части учебного плана, 
не должно превышать недельную нагрузку; расписание уроков составляется с 
учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шка-
лой трудности учебных предметов; для предупреждения переутомления отво-
дится особое внимание облегченным дням – четверг или пятница; продолжи-
тельность перемен не менее 10 минут, большой перемены – 20–30 минут; еже-
дневное проведение динамических пауз; после использования технических 
средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, необходимо проводить 
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комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока – фи-
зические упражнения для профилактики общего утомления» [7].  

Таким образом, главным условием формирования здорового и безопасно-
го образа жизни младших школьников является соблюдение санитарно-
гигиенических требований в образовательном учреждении.  

Кроме того, следует определять и фиксировать психологический климат 
на уроке, проводить эмоциональную разрядку, строго следить за соблюдением 
учащимися правильной осанки, позы, за ее соответствием виду работы и чере-
дованием в течение урока.  

Например, фрагмент урока русского языка.  
Тема: Правописание окончаний имен прилагательных. Закрепление.  
Форма: дидактическая игра «Орфографическое лото».  
Цель: способствовать развитию познавательных процессов (внимание, 

мышление). Способствовать сохранению психического здоровья учащихся.  
Игровые атрибуты: карточки со словами, коробочка, слова с номерами.  
Ход урока: 
Сейчас я разделю вас на команды, вы выбираете капитана команды. Вы-

ходя по одному капитану от команды к доске, будете вытягивать карточки с 
прилагательными, где в окончаниях пропущены буквы. Каждое слово будет 
иметь свой номер. Когда я достану из коробочки слово, я назову вам его номер, 
вы группой обсуждаете, какое у него окончание, вписываете. Победит та ко-
манда, которая первая правильно заполнит все пропуски. Помним, что мы ра-
ботаем в команде, но и в соперничестве с другой командой.  

Примеры карточек: Луков…, зимн. . (небо), голуб. . (вагон), свинцов… 
(цвета), последн… (герою).  

В данной игре дети работают в группах для общей цели победить. Пра-
вильная работа в группе способствует нормальному развитию социального здо-
ровья. Кроме того, в этой игре дети при удобстве для обсуждения перемещают-
ся по классу, меняя свое положение. Обсуждения происходят в группах в со-
действии с детьми, дети более эмоциональны в такой обстановке это способ-
ствует интенсивному развитию психического здоровья.  

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 
преждевременного наступления утомления и снятия у них мышечного статиче-
ского напряжения, необходимо проводить физкультминутки, примерно через 
10 – 15 минут от начала урока («Цветок», «Ежата», «Солнце», «Свои пять паль-
цев», «Мы писали», «У меня спина прямая», массаж для улучшения зрения, «У 
меня спина прямая» и др.).  

Физкультминутки нужно проводить, учитывая специфику предмета, с му-
зыкальным сопровождением, либо с применением ИКТ. В физкультминутки 
важно включать упражнения по формированию осанки, для ног, укреплению 
зрения, мышц рук, отдыху позвоночника, релаксационные упражнения для ми-
мики лица, потягивание, массаж области груди, лица, рук, ног, упражнения, 
направленные на выработку рационального дыхания [1].  
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Учебный день необходимо начинать с проветривания помещения. Дети 
сидят за партами с учетом рекомендаций врача. Практикуется пересадка детей 
по четвертям, так как необходимо менять детям угол зрения на доску (она зеле-
ного цвета).  

В трудах О. Л. Трещевой выделяется не менее важное условие, это фор-
мирование оздоровительной активности учащихся, которая внедряется в обра-
зовательную систему физического воспитания оздоровительных педагогиче-
ских технологий. Это способствует улучшению индивидуального здоровья 
обучающихся, формированию духовно-нравственных ценностей, позитивным 
изменениям мотивации и образа жизни детей, что свидетельствует о формиро-
вании культуры здоровья [5].  

В образовательной деятельности нужно ориентироваться на индивиду-
альные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В 
большинстве учебно-методических комплектов, используемых в школе («Шко-
ла России», «Школа 2100», «Развивающее обучение по системе Д. Б. Элькони-
на – В. В. Давыдова», «Развивающая система Л. В. Занкова», «Гармония», 
«Перспективная начальная школа») учтены психологические и возрастные осо-
бенности младших школьников, различные учебные возможности детей.  

Таким образом, создание условий по формированию культуры здорового 
и безопасного образа жизни заслуживают особого внимания и целенаправлен-
ного анализа всех составляющих. Наша цель – не только развивать безопасную 
здоровьесохраняющую среду, а выйти на новый уровень ее развития – уровень 
здоровьесозидающего пространства, где субъекты обучения не только учатся и 
оздоравливаются, но и овладевают технологиями самостоятельного культуро-
творчества себя и своей жизнедеятельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
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Аннотация. Рассматривается проблема сохранения здоровья школьников, как одна из 
важнейших в любом обществе и при любых социально-экономических и политических усло-
виях. Здоровье в значительной степени определяется здоровым образом жизни. Задача раз-
вития ценностно-смысловых ориентаций личности младшего школьника особо значима в 
обществе именно в этот возрастной период, когда происходит переориентация ключевых 
ценностей, смысловых ориентиров и моделей поведения.  

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, универсальные учебные дей-
ствия, смыслообразование, ценностные ориентации, ценностно-смысловые ориентации, 
младший школьник.  

VALUE-SENSE ORIENTATION FORMATION FOR A HEALTHY LIFESTYLE  
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE ELEMENTARY SCHOOL 

V. V. Kainova  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article considers that the health of schoolchildren in any society and under any socio-
economic and political conditions is a very important problem. Health is largely determined by a healthy 
lifestyle. The task of developing the values and semantic orientations of the personality of a junior school-
child is particularly significant in society precisely in this age period, when a reorientation of key values, 
semantic orientations and behavior patterns occurs. For a more complete disclosure of the mechanism for the 
formation of a value-oriented orientation toward a healthy lifestyle, the main criteria are distinguished: cog-
nitive-semantic, emotional-volitional, activity-based and reflexive-evaluative.  

Keywords: health, a healthy way of life, universal educational actions, sense formation, value orien-
tations, value-semantic orientations, the younger schoolboy.  

 
Одной из приоритетных задач общества и государства является воспита-

ние нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граждани-
на России. В системе общечеловеческих ценностей, которыми должно овладеть 
подрастающее поколение, первостепенное место уделяется здоровью и здоровому 
образу жизни (далее ЗОЖ). Здоровье школьников в любом обществе и при любых 
социально-экономических и политических условиях является очень важной про-
блемой. Здоровье в значительной степени определяется здоровым образом жизни. 
Самым актуальным вопросом для системы образования является формирование у 
самих школьников стремления к здоровью, в основе которого лежат ценност-
ные ориентации на ЗОЖ. Именно они определяют осознанный выбор лично-
стью способов жизнедеятельности, направленных на сохранение здоровья.  

Об усилении внимания государства и общества к проблеме здоровья под-
растающего поколения можно судить по тем документам, которые приняты 
правительством или находятся в стадии обсуждения. В «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года» 
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выделяется специальный раздел, в котором акцент ставится на создании усло-
вий, ориентирующих граждан на ЗОЖ, в том числе на занятия физической 
культурой и спортом. В проекте национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» выделено направление работы, которое направлено на со-
хранение здоровья школьников [9]. При этом определено, что важно пробудить 
в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересован-
ности в учебе, в выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам и 
склонностям. Важнейшим условием формирования ЗОЖ является насыщенная, 
интересная и увлекательная школьная жизнь.  

Для жизнедеятельности человека важно не наличие у него накоплений 
впрок, запаса какого–то внутреннего багажа всего усвоенного, а проявление и 
возможность использовать то, что есть, тоесть не структурные, а функциональ-
ные, деятельностные качества.  

Иными словами, школа должна ребенка: «научить учиться», «научить 
жить», «научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать» (из доклада 
ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»).  

К сожалению, на сегодняшний день эти задачи не нашли положительного 
решения. Можно говорить пока ещё о достаточно низком уровне их сформиро-
ванности соответствующих компетенций у обучающихся наших школ.  

Вот почему перед школой остро встала и в настоящее время остаётся ак-
туальной проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых 
знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Большие возможно-
сти для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий (УУД). 
Именно поэтому «Планируемые результаты» образовательных стандартов 
(ФГОС) второго поколения определяют не только предметные, но метапред-
метные и личностные составляющие [10]. В составе основных видов универ-
сальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образо-
вания, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 
3) познавательный; 
4) коммуникативный.  
Мы за основу взяли группу личностных универсальных учебных дей-

ствий, так как они включают в себя смыслообразование.  
Смыслообразование – установление школьниками связи между целью де-

ятельности и своими мотивами. Для того чтобы процесс смыслообразования о 
ЗОЖ возник, знания о здоровом образе жизни должны быть наполнены лич-
ностным смыслом. Только тогда мы сможем говорить не просто об аспектах и 
составляющих ЗОЖ, а о трансформации ценностей в личностные смыслы дея-
тельности школьников по ведению ЗОЖ [5].  

Однако проблема формирования личности школьника младшего школь-
ного возраста в ее ценностно-смысловой составляющей заслуживает серьезного 
научного исследования. Между тем задача развития ценностно-смысловых 
ориентаций личности младшего школьника особо значима в обществе именно в 



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

155 

этот возрастной период, когда происходит переориентация ключевых ценно-
стей, смысловых ориентиров и моделей поведения [8].  

В настоящее время в массовой общеобразовательной практике вопросам 
формирования здорового образа жизни учащихся уделяется недостаточное 
внимание. Перегрузки учащихся и ухудшение их здоровья на протяжении 
школьного периода обучения обусловлены, во-первых, ориентацией системы 
образования на «среднего ученика» и, во-вторых, приоритетом процесса усвое-
ния знаний по отношению к развитию личности ребенка, а также формой пере-
дачи этих знаний, основанной на информационно-вербальной деятельности 
учащихся. Кроме того, в погоне за неоправданным усложнением и увеличением 
объема школьного содержания обучения из зоны внимания учителей, психоло-
гов, администрации школ, родителей зачастую выпадают проблемы здоровья 
учащихся. Отрицательно влияют на здоровье детей и другие факторы внутриш-
кольной образовательной среды: высокая наполняемость класса, перегрузка 
учебного дня и учебной недели, завышенный объем домашних заданий и до-
полнительных занятий, эмоциональный дискомфорт, и т. д. Нет надлежащего 
медико-физиологического сопровождения учебного процесса в плане контроля 
над индивидуальным развитием и динамикой здоровья ребенка [2]. Как след-
ствие этого, обнаруживается снижение уровня здоровья подрастающего поко-
ления. Кроме того, ухудшение состояния здоровья детей, подростков и моло-
дежи России обусловлено социально-экономическим кризисом, снижением 
уровня жизни, недостатками в здравоохранении и внутренними причинами си-
стемы образования.  

В соответствии с этим одним из ключевых направлений современного 
образования является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поко-
ления, разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий и формирова-
ние у школьников ценности здоровья и ЗОЖ [8].  

Школа должна обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 
за период обучения, сформировать у него необходимые знания, умения и навы-
ки по здоровому образу жизни, научить использовать эти знания в повседнев-
ной жизни» [1]. ФГОС второго поколения определяет эту задачу как одну из 
приоритетных. Результатом решения этой задачи должно стать создание ком-
фортной развивающей образовательной среды [10].  

Данное понятие в концепции ФГОС определяется как образовательное 
пространство, гарантирующее охрану и укрепление физического, психологиче-
ского, духовного и социального здоровья обучающихся. Именно такое образо-
вательное пространство является комфортным по отношению к обучающимся и 
педагогическим работникам.  

Здоровьесбережение может выступать как одна из задач образовательно-
го процесса. Только благодаря комплексному подходу к обучению могут быть 
успешно решены задачи формирования и укрепления здоровья школьников [8].  

Что касается ценностной ориентации младшего школьника на ЗОЖ, то ее 
целесообразно рассматривать как личностное образование, которое включает 
устойчивые представления младшего школьника о ЗОЖ. Предполагает и оцен-
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ку с позиции личностной значимости, проявление бережного отношения к сво-
ему здоровью и здоровью окружающих, осуществление линии поведения, ос-
новывающейся на приоритете здоровья [7].  

Мы считаем, что формирование у младших школьников ценностно-
смысловой ориентации на ЗОЖ – это систематический и последовательный 
процесс, содержательный аспект которого направлен на актуализацию знаний 
ребенка о ЗОЖ, преумножение его физических и психологических возможно-
стей, исключение форм поведения, оказывающих негативное воздействие и от-
рицательно влияющих на здоровье. Для более полного раскрытия механизма 
формирования ценностно-смысловой ориентации на ЗОЖ выделены ее основ-
ные критерии: когнитивно-смысловой, эмоционально-волевой, деятельностный 
и рефлексивно-оценочный.  

Когнитивно-смысловой критерий предполагает отражение в сознании 
младшего школьника результата овладения знаниями о ЗОЖ как ценности, осо-
знание ее значимости на личностно-смысловом уровне.  

Эмоционально-волевой критерий отражает спектр установок младшего 
школьника в осуществлении ЗОЖ. Он представляет собой качество отношения 
младшего школьника к видам деятельности, направленным на осуществление 
ЗОЖ.  

Деятельностный критерий отражает практический, действенный характер 
ценностной ориентации младшего школьника на ЗОЖ, проявляющийся в ак-
тивности учащегося по присвоению данной ценности. Деятельностный крите-
рий отражает способность младшего школьника преобразовывать свое поведе-
ния на основе полученных знаний о здоровье человека и ЗОЖ.  

Рефлексивно-оценочный критерий предполагает отражение содержатель-
ной стороны ценности в сознании и поведении младшего школьника, оценку 
ЗОЖ с позиции личностной значимости. Рефлексивно-оценочная деятельность 
протекает через процессы самопонимания, самооценки, самоинтерпретации, а 
также понимания, оценки и интерпретации деятельности других людей, кото-
рые позволяют осознать, какое значение имеет ЗОЖ для человека [4].  
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Аннотация. Рассматривается проблема изучения археологии в школе. На основе ана-
лиза установлено, что школьные учебники по всеобщей истории находятся в трудном поло-
жении в отношении оценки роли археологии в реконструкции хода развития человеческого 
общества. Излагаются взгляды ведущих археологов страны на ситуацию, связанную с местом 
археологии в российских исторических школьных учебниках. Рассматриваются традиции ис-
пользования археологии в образовании и воспитании школьников в нашей стране в XX в., а 
также педагогический потенциал археологической науки. Автором предложены пути решения 
проблемы изучения археологии в школе через создание археологических кружков в школе.  

Ключевые слова: археология в школе, образование, воспитание, археологическая 
наука.  

SOME ASPECTS OF THE PROBLEM OF STUDYING ARCHEOLOGY AT SCHOOL  
AND SOLVING WAYS  
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Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The problem of studying archeology at school is considered In this article. Based on the 
analysis, it is established that school textbooks on general history are in a difficult position regarding the as-
sessment of the role of archeology in the reconstruction of the development of human society. The article 
outlines the views of leading archaeologists of the country on the situation connected with the place of ar-
cheology in Russian historical school textbooks. The traditions of using archeology in the education and up-
bringing of schoolchildren in our country in the 20th century, as well as the pedagogical potential of archaeo-
logical science are considered. The author suggests ways of solving the problem of studying archeology at 
school through the creation of archaeological circles in the school.  

Keywords: archeology in school, education, upbringing, archeological science.  
 
Всё, что касается археологии, явно выпадает из школьного учебного про-

цесса, поскольку изучение археологии считается сферой высшего образования. 
Это объясняется сложностью изучаемого материала. Следует отметить, что 
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учащиеся, в большинстве совсем, лишены информации об археологических па-
мятниках нашей страны, их евразийской и национальной ценности, современ-
ных достижениях ученых, их методах и открытиях. Даже история Древнего Во-
стока, Греции и Рима подаeтся так, словно все знания ученые получили, не вы-
ходя из кабинетов, а не на основании археологических открытий. Несмотря на 
то что реконструкция истории Древнего мира происходила в основном, опира-
ясь на данные, полученные археологами.  

Курс истории Древнего мира предполагает введение основных понятий, 
связанных с археологией. Учащиеся знакомятся с понятиями «археологические 
раскопки», «культурный слой», упоминаются основные типы археологических 
памятников. Но уже в курсе истории Средних веков на высокую значимость ар-
хеологии внимания почти не обращают. Складывается ложное впечатление, что 
археологи занимаются исключительно историей Древнего мира. Достаточно 
часто в голове ребенка перемешиваются геологические и исторические эпохи. 
А вместе с тем нельзя недооценить важность археологии и в реконструкции бо-
лее поздних периодов. Только благодаря археологии мы узнаем о материальной 
культуре бесписьменных народов. Помогает эта наука и в исследовании повсе-
дневной жизни народов, уже обладающих солидным количеством письменных 
источников. Эти, на первый взгляд, очевидные вещи необходимо объяснить и 
ребенку, причем введение в археологию должно производиться плавно.  

Для выявления места археологии в школьных учебниках был проведен 
анализ по одному учебнику истории из разных концентров, соответственно 
учебник 5 класса и учебник 10 класса, утверждённых в федеральном перечне 
учебников на 2017–2018 учебный год [8].  

Что касается основного учебника для 5-го класса (Вигасин А. А., Го-
дер Г. И., Свенцицкая И. С. . История Древнего мира. М., 2015) – это наиболее 
распространенный в практике преподавания истории учебник, освещающий ис-
торию Древнего мира. В предисловии особенно отмечен вклад археологии в 
изучение жизни людей, живших до появления письменности. Первые две главы 
данного учебного пособия посвящены жизни первобытного человека: образу 
жизни первобытных людей, наличию орудий труда и способам их обработки, 
методам добывания пищи, овладения огнем, социальной организации, а также 
возникновению у них искусства и новых форм ведения хозяйства, изменениям в 
формах социальной организации. Таким образом, наличие в тексте компонента 
«особенно велико значение археологических памятников…» положительно ха-
рактеризует учебник в отношении определения места археологии в сфере исто-
рической науки [2, с. 8–28].  

Учебник для 10 класса общеобразовательных школ (Загладин Н. В., Си-
мония Н. А. История России и мира с древнейших времен до конца XIX века. 
М. : Рус. слово, 2008) в отличие от других учебников имеет ряд особенностей.  

В первую очередь, это введение археологической периодизации в процесс 
познавания археологии школьниками. Вторая особенность – это признание 
сложного труда археологов. Практически в каждой главе говорится о призна-
нии археологии в открытии информации о древнейших людях и их образе жиз-
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ни. В структуре учебника присутствует внетекстовой компонент. Именно он 
представляет собой картины первобытных людей, реконструкции могильных 
памятников, росписи настенной живописи, скульптурки и т. д. В-третьих, инте-
ресным фактом является наличие материала по истории нашей страны. Пара-
граф «Каменный век на территории нашей страны» подробно описывает эво-
люцию человека и виды его деятельности на просторах Европейской части Рос-
сии и Сибири. Подробно описаны орудия труда (с иллюстрациями). Знакомство 
с этой исторической наукой невозможно также без общего представления о ме-
тодах ведения археологических раскопок, механизме образования культурного 
слоя. Подобного рода информацию также содержит данный учебник [3, с. 32–
47]. В целом, учебник значительно отличается от других более полной информаци-
ей по археологическим находкам, наличием причинно следственных связей.  

Нужно отметить, что в некоторых учебниках (Уколова В. И. История 
Древнего мира. 5 класс. М., 2014 [7]; Михайловский Ф. А. Всеобщая история. 
История древнего мира. М., 2012 [6]) вообще отсутствует какая-либо информа-
ция об археологии как науке, помогающей распознать сущность исторических 
явлений.  

Ведущие историки и археологи страны, например, имеют свою точку зре-
ния на ситуацию, связанную с местом археологии в российских исторических 
школьных учебниках. Так, по мнению профессора Кемеровского государствен-
ного университета А. И. Мартынова: «Практически все школьные учебники ис-
тории преступно игнорируют научные факты, добытые археологией». Он счи-
тает, что основной причиной такого невежества стала сама система российского 
образования в области истории.  

Как подчеркивает А. И. Мартынов, нормальное преподавание истории, 
которое будет интересно ученикам, начнется тогда, когда в России появятся 
учебники, соответствующие уровню развития современной археологии. То есть 
содержащие, в том числе информацию, которую накопили археологи [9].  

Многие учёные-археологи считают, что археология могла бы быть от-
дельным предметом в школе. Украинскими коллегами в 2010 г. был выпущен 
первый школьный учебник по археологии. Авторами книги стали директор Бу-
ковинского центра археологических исследований при Черновицком нацио-
нальном университете имени Юрия Федьковича С. Пивоваров и краевед В. Фе-
дорак [4].  

Таким образом, даже достаточно поверхностный анализ современных 
учебников для средних школ показал, что в них нет самых простых и необхо-
димых знаний по археологии. Из современных пособий ученики так и не узна-
ют, когда и что изобрело человечество и какие преимущества дали открытия 
для дальнейшего развития. Проанализировав содержание отечественных учеб-
ников, можно сделать вывод, что школьные учебники по всеобщей истории 
находятся в трудном положении в отношении оценки роли археологии в рекон-
струкции хода развития человеческого общества. Это, в свою очередь, обедняет 
наши знания о своём прошлом и формирует ложное представление о первобыт-
ности как о примитивном этапе развития человека. Не менее важны археологи-
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ческие данные при изучении истории древних славян и других народов, обой-
денных вниманием авторов письменных источников.  

Несмотря на это, в нашей стране давние традиции использования архео-
логии в образовании и воспитании школьников.  

В 1920-х гг. в городах Сибири появляются первые школьные археологи-
ческие кружки России. Их инициаторами и руководителями становятся школь-
ные учителя и профессионалы – археологи, которые работают в местных шко-
лах, исторических и краеведческих музеях. Среди них такие выдающиеся фа-
милии как В. П. Левашова, Н. К. Ауэрбах, В. А. Городцов, П. П. Хороших, 
Г. П. Сосновский и другие [5, с. 89]. Несмотря на то что 1930-е гг. были слож-
ными для исторической науки, интерес к школьной археологии возрос. Это свя-
зано с ростом интереса к местной истории, краеведению. В 1940–1950-е гг. 
школьники под руководством своего учителя В. Ф. Шаманского принимали 
участие в работах археологической экспедиции А. П. Окладникова, известного 
советского археолога. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. в журнале «Советская 
археология» существовала целая рубрика «В помощь учителю и краеведу». В 
ней публиковались такие известные ученые как А. А. Монгайт, Д. А. Крайнов, 
Б. А. Колчин и др. В это время происходит подъем школьного краеведческого 
движения, составляющей частью которого становятся археологические кружки. 
В 1970–1980-х гг. проведение летних археологических лагерей с участием 
школьников становится нормой в отечественных экспедициях. В 1990-х гг. 
происходит распад советской системы воспитания, прекращает свое существо-
вание пионерская организация, закрываются школьные музеи и детские цен-
тры, на базе которых и существовали археологические кружки [1, с. 172–185]. 
Сегодня школьное археологическое движение вновь возрождается как часть ту-
ристическо-краеведческого направления дополнительного образования.  

Таким образом, педагогический потенциал археологической науки был 
осознан давно и применялся в течение длительного времени. Археология как 
никакая другая наука способна привлечь к себе внимание и развить интерес к 
общечеловеческим ценностям.  

Давно известно, что обучение, построенное на интересе, а не на принуж-
дении, более целенаправленно и продуктивно. Использование археологических 
материалов на уроках истории может не только украсить урок, сделать его бо-
лее интересным, но и поможет учителю достичь желаемой педагогической це-
ли, которая включает в себя познавательный, развивающий и воспитательный 
компоненты.  

В процессе изучения истории с привлечением археологических материа-
лов, формируется полная, объемная картина прошлого, которая более понятна 
учащимся и легче ими усваивается. В ходе работы с археологическими матери-
алами у учащихся разовьется логика мышления, умения индивидуальной по-
знавательной работы, сенсорная и двигательная сферы, выработаются навыки 
самостоятельного получения знаний и т. д.  

В виду недостаточного изучения археологии на уроках истории решение 
данной проблемы видится в создании археологических кружков в школе.  
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Таким образом, увлечение археологией позволит сформировать у школь-
ников устойчивый интерес к истории, особенно древней и средневековой. Так 
как добровольность, как основное условие, вносит свою специфику, определяет 
особенности внешкольной работы, то кружковая работа позволит сформиро-
вать устойчивый интерес к истории в дополнительном образовании не только у 
учащихся с высоким уровнем мотивации, но и у детей со средним или низким 
уровнем заинтересованности.  
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РАЗВИТИЕ ЛОГИКО-КОМБИНАТОРНОГО МЫШЛЕНИЯ  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей мышления учащихся 4–5-х 
классов при решении олимпиадных задач по математике. Для проведения исследования ав-
торами было проведено несколько олимпиад по математике среди школьников младшего 
возраста. Результаты олимпиад тщательно обрабатывались с целью выявления общих зако-
номерностей мышления. Примечательно, что учащиеся, демонстрирующие результаты выше 
среднего, показывали схожие решения задач. И наоборот, учащиеся с результатами в олим-
пиаде ниже среднего показывали распространенную ошибку – невнимательность. В работе 
выявлены основные ошибки учащихся всех уровней.  

Ключевые слова: педагогика, младший школьный возраст, олимпиадные задачи по 
математике, типичные ошибки школьников, методы решения олимпиадных задач, логиче-
ское мышление, внеурочная деятельность по математике.  

LOGICAL-COMBINATORIAL THINKING DEVELOPMENT IN SOLVING 
 OLYMPIAD PROBLEMS IN MATHEMATICS IN 4–5 FORMS 

A. V. Toktareva  
Russia, Irkutsk, Irkutsk state University 

Abstract. This article is devoted to the study of the peculiarities of thinking of pupils of grades 4–5 
when solving olympiad tasks in mathematics. To conduct the study, the authors carried out several Olympi-
ads in mathematics among young schoolchildren. The results of the olympiads were carefully processed in 
order to reveal the general patterns of thinking. Then additional classes were held with the students, designed 
to improve the results of the following olympiads. Conversely, students with results in the olympiad below 
the average showed a common which is mistake – inattention. The paper identifies the main mistakes of stu-
dents at all levels, then it is planned presents methods to combating them.  

Keywords: pedagogy, junior school age, olympiad tasks in mathematics, typical mistakes of school-
children, methods for solving olympiad problems, logical thinking, extracurricular activities in mathematics.  

 
В настоящее время большое внимание обращается на способы развития 

мышления обучающихся [1]. Широко распространено мнение, и мы считаем 
его справедливым, о том, что учиться решать олимпиадные задачи, чем раньше, 
тем лучше, ведь со временем гибкость мышления утрачивается, и, в конце кон-
цов, наступает момент, когда мозг учащегося уже привык думать стандартно и 
отклоняться от «заданного курса» ему все сложнее. Опишем, почему же важно 
развивать логическое и комбинаторное мышление еще в начальной школе. И, 
несмотря на то, что тема статьи сформулирована для учащихся 4–5 классов, 
начнем издалека – с 11 классов. Обратимся к документу, описывающему требо-
вания к результатам обучения, – к Федеральному государственному образова-
тельному стандарту (ФГОС) и к средству диагностики результатов обучения – к 
единому государственному экзамену (ЕГЭ).  
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ФГОС подчеркивает важность логического и комбинаторного мышления 
(п. 11 «предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования», п. п. 11. 3. «математика и информатика»): «В 
результате изучения предметной области «Математика и информатика» обуча-
ющиеся развивают логическое и математическое мышление…» [3]. Мы считаем 
это верным, однако также уверены в том, что логика в школе развивается кос-
венным путем. Нет таких тем в школьном курсе математики, которые целена-
правленно готовят учащихся к решению логических и комбинаторных задач, в 
особенности тех, которые присутствуют в ЕГЭ. Покажем это ниже.  

В соответствии со спецификацией контрольных измерительных материа-
лов ЕГЭ по математике профильного уровня [4] все задания этого экзамена де-
лятся на три уровня сложности: базовый, повышенный, высокий. Среди этих 
заданий есть одно логико-комбинаторное – задание № 19. И, несмотря на то, 
что по уровню сложности задание 19 относится к высокому уровню, этот же 
документ для данного задания устанавливает проверяемые требования и умения, 
такие как «уметь строить и исследовать простейшие математические модели».  

В спецификации контрольных измерительных материалов ЕГЭ по мате-
матике базового уровня [4] логико-комбинаторные задачи представлены двумя 
заданиями – № 19 и № 20. Оба они относятся к базовому уровню сложности, а 
проверяемые требования и умения для них сформулированы следующим обра-
зом: для задания № 19 «уметь выполнять вычисления и преобразования», а для 
задания № 20 – «уметь строить и исследовать простейшие математические мо-
дели». Формулировка такая же, как и в профильном ЕГЭ.  

Однако, обратившись к анализам типичных ошибок участников ЕГЭ за 
последние несколько лет, расположенным на сайте ФИПИ [5], можно обнару-
жить, что задание № 19 из профильного ЕГЭ по математике традиционно явля-
ется самым сложным для выпускников. Так, в 2017 году данная задача была 
решена полностью лишь у 0,36 % выпускников. Те же выводы касаются ЕГЭ по 
математике базового уровня – с последним заданием в 2017 году справилось 
29,8 % выпускников.  

Возникает вопрос: почему строить и исследовать простейшие математи-
ческие модели у учащихся получается хуже всего? А вот теперь повторимся: в 
школьном курсе математики нет таких тем для изучения, которые целенаправ-
ленно формируют у учащихся логическое и комбинаторное мышление, которые 
учат отходить от алгоритма и действовать нестандартно. И это не голословное 
утверждение. Если обратиться к фундаментальному ядру содержания основно-
го общего образования [6], то в разделе «математика» можно найти следующее: 
«школьное математическое образование формирует навыки логического и ал-
горитмического мышления», однако в перечне содержания математических 
тем, обязательных к изучению, нет ни слова о логике. Делаем вывод, что если 
навыки решения логических и комбинаторных задач формируются в школе, то 
лишь косвенно, ведь прямых указаний на изучение таких тем в фундаменталь-
ном ядре, а значит и в рабочих программах – нет.  



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

164 

С нашей темой это связано следующим образом. Умению решать логико-
комбинаторные, олимпиадные задачи надо с раннего возраста. Как правило, 
успех в этом деле имеют те, кто с начальных классов показывал успехи в реше-
нии нестандартных задач. Ведь очень часто для того, чтобы решить задачу по-
добного вида, необходимо взглянуть на нее «из другой плоскости», не с той по-
зиции, какой учат в школе. Именно это умение надо в себе развивать, однако 
очень сложно замечать самостоятельно то, чему не уделяется внимание в школь-
ной программе. Поэтому развивается оно долго – еще с начальных классов.  

Анализ результатов математических олимпиад показывает, что хорошие 
результаты уже на муниципальном уровне показывают около 5 % обучающих-
ся, хотя задания для 4–6 классов фактически не требуют специальных техниче-
ских знаний и имеют логическую дискретную структуру. К примеру, задачи на 
разрезание созданы на простом и понятном языке, не требующем специальной 
подготовки, однако школьники, впервые встретившись с этой задачей, впадают 
в ступор. Это происходит из-за малого развития комбинаторного мышления. 
Учащиеся смотрят на задачу «в лоб» (под решением «в лоб» мы понимаем по-
пытку решать задачи стандартными методами, попытка прямого перехода от 
условий к требованию и т. д.), хотя она требует на себя взгляда «по другим углом» 
(решение задачи нестандартными методами, например, преобразование условий, 
требований, применение косвенных методов рассуждения/доказательства и т. д.). 
Эта задача создана на простом языке, однако в работе с ней встречаются боль-
шие трудности. Что же говорить о задачах, имеющих непривычную логическую 
структуру? Как правило, они не решаются замысловатым способом, решение 
лежит на поверхности, однако вся сложность – в том, чтобы понять: что вообще 
требуется от учащегося. Навык работы с такими задачами надо тренировать.  

Все вышесказанное показывает противоречие между требованиями к 
сформированности логического и комбинаторного мышления (описанных в 
ФГОС) и результатами обучения, диагностируемыми, в частности, посредством 
ЕГЭ, ОГЭ, математическими олимпиадами.  

Мы видим путь к разрешению этого противоречия путем использования 
методов работы по подготовке школьников к математическим олимпиадам в 
процессе обучения всех школьников во внеурочное время. Причем применяем 
это уже для учащихся 4–5-х классов, ведь, как было сказано выше, общество 
«олимпиадников» носит элитарную структуру (не так-то просто туда попасть) и 
«выживают» в нем, как правило, те учащиеся, которые давно занимаются ре-
шением олимпиадных задач. Поэтому мы видим развитие навыков решения ло-
гико-комбинаторных задач успешным тогда, когда оно началось как можно 
раньше – с 4–5-х классов.  

К сожалению, задачи, встречающиеся в олимпиадах (в частности и в 
ЕГЭ), все реже встретишь в школьных учебниках, мы можем диагностировать 
ограниченность и специализированность олимпиадных заданий. Как правило, 
знакомы с такими заданиями лишь постоянные участники математических 
олимпиад. Поэтому можно говорить об отсутствии общедоступной методики 
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развития логико-комбинаторного мышления обучающихся 4–5 классов посред-
ством решения олимпиадных задач по математике.  

В этой статье решается одна из задач– выявить типичные логические 
ошибки и их причины. В качестве материала для анализа мы будем использо-
вать олимпиадные работы учащихся 4–5-х классов.  

Итак, в начале учебного года среди пятиклассников одной из образова-
тельных организаций г. Иркутска была проведена математическая олимпиада. 
Учащимся было предложено решить 5 задач следующего характера: 

 
После проверки получились следующие данные (рис. 1) в пересчете на 

процент полного решения каждой из задач (под полным решением понимается 
получение полного балла за задание):  

 
Рис. 1. Результат решения олимпиадных задач учащимися 4–5-х классов (в %) 

 
Довольно странно наблюдать, что самая «решаемая» задача – не задача 

№ 3, которая хоть и расположена в списке олимпиадных задач, на самом деле 
является классической школьной задачей на движение. И наоборот, довольно 
ожидаемо успешное решение первых трех задач большинством участников 
олимпиады и «завал» последних двух задач. Это связано с тем, что первые три 
задачи этой олимпиады относились к таким, которые зачастую включают в 
олимпиады для начальной школы, и которые, логично предположить, учащиеся 
5 класса должны решать более-менее успешно. А вот заключительные два зада-
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ния данной олимпиады были классическими для олимпиадников – учеников, 
которые периодически сталкиваются с решениями нестандартных задач, но для 
учащихся, «случайно» оказавшихся на олимпиаде, они оказались сложными. 
Сложными по нескольким причинам: кто-то просто не понял, как представить 
свой ответ, а кто-то «не уследил» за выполнением всех условий.  

Так, полностью верно последнее, самое сложное задание, решил лишь 
один ученик, другой учащийся 5-го класса допустил небольшую неточность, 
из-за чего заработал неполный балл за это задание. Примечательно, что эти два 
ученика показали такой же отличный результат и на школьном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по математике, что доказывает «не случай-
ность» их результатов.  

Рассмотрим статистику решения классических олимпиадных задач (№ 4 и 
№ 5) из данной олимпиады (рис. 2):  

 
Рис. 2. Результаты решения классических олимпиадных задач учащимися 

 4–5-х классов (в %) 
 
Дадим расшифровку типичным ошибкам школьников по этой задаче.  
Так под «нарушением условий задачи» мы понимаем любую логическую 

ошибку, либо ошибку, связанную с невнимательностью. Мы не разделяем их на 
разные категории, поскольку трудно утвержать с полной уверенностью, была 
ли конкретная ошибка школьника допущена вследствие его невнимательности 
или из-за непонимания логической структуры задачи. Однако, имея опыт 
работы с олимпиадными задачами и опыт проверки таких работ, мы заключаем, 
что в данной задаче большинство ошибок этой категории были следствием 
невнимательного подсчета.  

Пункт «приведен неверный ответ» подразуевает, что учащиеся записали 
ответ на задачу, однако никак не обосновали его и не представили никакого 
решения; «нет решения» – это отсутствие любых попыток решить задачу; 
«решено верно» – случай, когда участники олимпиады не только представили 
верный ответ, но еще и выполнили проверку – подтвердили его истинность.  
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Рис. 3. Результаты решения олимпиадной задачи № 5 учащимися 4–5 классов (в %) 

 
В задаче № 5 одноименные ошибки расшифровываются тем же образом, 

что и в предыдущей задаче. Однако стоит отметить две уникальных, 
задействованных только здесь ошибки.  

Пункт «приведены оба верных ответа (без доказатетельства)» 
подразумевает, что учащиеся дали верный ответ на задачу, однако никак не 
дополнили его своими рассуждениями (тем не менее за такой ответ давалось 2 
балла из 7 возожных). Стоит отметить, что верных ответов у задачи было 
несколько, и работа участника попадала в данную категорию, если были 
представлены все верные ответы. Пункт «приведен один из верных ответов (без 
доказатетельства)» отличается от предыдущего тем, что учащиеся, попавшие в 
эту категорию, написали лишь один из возможных ответов, никак его не 
обосновывая (за что получали 1 балл).  

Здесь стоит оставить комментарии к выделенным ошибкам. Как видно из 
графиков, 14 % от решавших задачу № 4, представили ответ без решения, 
полагая, что задача решена, также поступили 47 % от решавших задачу № 5. 
Мы считаем, что этому есть причина, и она не в легкомысленности 
школьников. Дело в том, что в учебниках 5–6 классов (также, как и в учебниках 
начальной школы) вводится масса правил и формул, важных для будущего 
изучения математики. И школьники активно ими пользуются. Однако авторы 
данных учебников не представляют никаких доказательств к этим правилам. 
Поэтому ученики не имеют представления о том, как доказываются эти правила 
и доказываются ли оно вообще. Исходя из этого, все «задачи со звездочкой», а 
такие бывают в школьных учебниках, являются для рядовых школьников 
загадкой: ведь им не показывают, как добываются знания в математике, как 
доказывается что-либо.  

Кроме того, стоит отметить: почему часть решающих последнюю задачу, 
найдя один ответ, успокоились и перестали думать над этой задачей дальше. 
Происходит это ввиду того, что очень часто (если не всегда) школьная 
математическая задача подразумевает наличие единственного ответа. Как 
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следствие, учащиеся привыкают, что если ответ найден, то с задачей 
покончено, даже не подозревая, что ответов может быть несколько.  

Подведя общий итог, можно прийти к выводу о том, что школьные задачи 
по математике бедны логическими конструкциями. В учебниках существует 
недостаточное количество задач на доказательство и опровержение общих 
утверждений, и утверждений существования, редко встречаются задачи с 
несколькими ответами. Учащиеся, в данном случае, заложники ситуции, 
привыкшие мыслить так, как их «научил» учебник.  

В следующей статье будут намечены особенности организации обучения 
математике школьников 4–6 классов. Мы планируем показать, как с помощью 
специальных занятий, разработанных дидактических материалов и методиче-
ских рекомендаций можно способствовать развитию логического мышления 
обучающихся.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования познавательных универсаль-
ных учебных действий (УУД) на уроках математики. В настоящее время процесс обучения 
математике (и в целом любого предмета) в школе направлен на формирование у учащихся 
разнообразных знаний, умений и навыков, но, кроме этого, при обучении происходит и вос-
питание, и развитие учащихся. Особенно актуальным сейчас является развитие УУД уча-
щихся. В статье рассматриваются понятия универсальных учебных действий, познаватель-
ных УУД, задач экономического характера. Представлены виды УУД. Описаны способы 
формирования познавательных УУД посредством решения задач экономического характера. 
Приведены примеры задач экономического характера, направленных на развитие познава-
тельных УУД, для обучающихся 7–11-х классов.  

Ключевые слова: задачи экономического характера, универсальные учебные дей-
ствия, познавательные УУД, формирование познавательных УУД, задания, формирующие 
УУД.  

COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIVITIES DEVELOPMENT  
AT MATHEMATICS LESSONS BY SOLVING ISSUES OF AN ECONOMIC NATURE 

N. V. Khutanova  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article is devoted to the problem of formation of cognitive universal educational ac-
tions (UEA) in mathematics lessons. Currently, the process of teaching mathematics (and in General any 
subject) at school is aimed at the formation of students ' diverse knowledge, skills, but, in addition, the train-
ing takes place and the education and development of students. Especially relevant today is the development 
of students ' universal educational actions. The article deals with the concepts of universal educational ac-
tions, cognitive UEA, tasks of economic nature. Types of UEA are presented. Methods of formation of cog-
nitive UEA by means of the decision of problems of economic character are described. In conclusion, the 
examples of problems of economic nature aimed at the development of cognitive UEA for students grades 7–11.  

Keyword. Tasks of an economic nature, universal educational actions, cognitive UEA, formation of 
cognitive UEA, the tasks forming UEA.  

 
На сегодняшний день положение в стране и мире настоятельно требует, 

чтобы выпускник имел развитое экономическое мышление и был готов к жизни 
в условиях рыночных отношений. Владение даже базовыми знаниями и умени-
ями в сфере экономики, помогающими оценить эффективность той или иной 
деятельности, позволяют человеку адекватно воспринимать современные эко-
номические взаимоотношения. Такие взаимоотношения встречаются в каждой 
семье. Ведь семья играет важнейшую экономическую функцию. Выполняя та-
кую функцию, семья обеспечивает прочные экономические связи между ее 
членами, что выражается, например, в поддержке материально несовершенно-
летних и нетрудоспособных ее членов, и в помощи и поддержки тех членов се-
мьи, у которых возникли материальные, финансовые трудности [1].  
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Внести важный вклад в подготовку школьников к взрослой жизни может 
и школа. Одной из ключевых задач современного школьного образования явля-
ется овладение основными методами и приемами использования изучаемой ма-
тематической программы в различных областях человеческой деятельности. В 
частности, он может быть использован на практике при решении задач с эконо-
мическим содержанием, эффективность освоения которых напрямую зависит от 
успешного использования математических знаний.  

Исследования учебников математики 5–11 класс, рекомендованных к 
изучению в школьной программе, показали, что заданий экономического ха-
рактера в учебниках на данный момент недостаточно. В основном это задачи на 
работу и проценты, которые не дают полного представления об экономике в 
целом. Также исследования показали, что основные понятия курса алгебры 7–9 
и алгебры и начал анализа 10–11 классов могут служить основой для решения 
важнейших экономических задач.  

В связи с этим, на сегодня существует большое количество работ, посвя-
щенных включению в курс математики различных задач экономического ха-
рактера. Ярким пример служат работы таких авторов как Э. С. Беляева, 
Н. Б. Мельникова, Е. Ю. Никонова, Л. Д. Рябоконева, И. М. Шапиро, в которых, 
рассматриваются вопросы использования математики для решения задач эко-
номического характера [4].  

Определение понятию «универсальные учебные действия» дал известный 
российский психолог, политик и ученый Александр Григорьевич Асмолов в 
своей модели Программы развития универсальных учебных действий: 

«Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порож-
дающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях по-
знания и мотивацию к обучению» [2].  

Универсальные учебные действия подразделяются на 4 группы:  
● личностные; 
● коммуникативные; 
● познавательные; 
● регулятивные.  

Данная статья посвящена третьей группе – познавательным УУД.  
Итак, что же подразумевается под познавательными УУД?  
Познавательные действия обеспечивают умения самостоятельно приоб-

ретать знания (работать с научной литературой, наблюдать за всем, что проис-
ходит вокруг нас и делать выводы.) И включают в себя следующие учебные 
действия: 

● общенаучные; 
● постановка и решение проблемы;  
● логические.  

Формировать познавательные действия, которые определяют умение 
учащегося выделять тип задач и способ их решения, можно следующим обра-
зом: учащимся предлагаются некоторые задачи, в которых необходимо найти 
связь, отображающую логические отношения между известными данными и 
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искомыми. В этом случае предметом ориентировки и целью решения задачи 
становится не конкретный результат, а установление логических отношений. 
Такая задача обеспечивает успешное усвоение общего способа решения задач.  

В процессе решения задач, вычисления, измерения у учащихся формиру-
ются основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, классифи-
кация и т. д.), умения различать обоснованные и необоснованные доводы, объ-
яснять этапы решения задачи, производить анализ и преобразование информа-
ции (используя при решении самых разных математических задач простейшие 
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и пре-
образовывая их в соответствии с содержанием задания).  

Заданиями, формирующими познавательные УУД, являются такие зада-
ния как: «Найди отличия», «Найди лишнее», «Лабиринт», «Цепочки», работа с 
таблицами, составление схем-опор, чтение диаграмм, работа со словарями.  

Под задачами экономического характера подразумеваются текстовые и 
сюжетные задачи, в которых описана экономическая ситуация, для разрешения 
которой, требуются математические знания [5].  

Приведем примеры задач экономического характера, которые могут быть 
предложены учащимся: 

Седьмой класс. На карьере по добыче угля работает одновременно 3 экс-
каватора. Максимальная производительность каждого экскаватора – 5 загру-
женных самосвалов в день. После внедрения новой технологии производитель-
ность каждого экскаватора выросла на 15 %. Внедрение этой технологии  
обошлось предприятию в 1,5 млн. руб., через сколько окупится внедренная тех-
нология, если доходность от 1 самосвала 8000 руб.? 

Восьмой класс. На дачном участке Григорий планирует построить дере-
вянный забор. Он обратился в строительную организацию, где выяснил, что за-
бор обойдется ему в 120 000 руб., из которых две трети составит стоимость ма-
териалов, а остальное – стоимость работ. Также Григорий может построить за-
бор самостоятельно, но для этого ему придется взять неоплачиваемый отпуск. 
Материалы в этом случае он будет приобретать на строительном рынке, где их 
стоимость ниже, чем у строительной организации на 25 %. Какое максимальное 
целое количество дней Григорий может потратить на строительство забора, 
чтобы получить материальную выгоду от его самостоятельного строительства, 
если в день он зарабатывает 4000 руб.?  

Девятый класс. Иван открыл вклад в банке на сумму 70000 руб. под 12 % 
годовых. Проценты насчитываются каждый месяц и прибавляются к сумме 
вклада. Через какой срок его прибыль составит 15000 руб.? 

Десятый-одиннадцатый класс. На заключение контракта по строительству 
участка дороги претендуют три организации. Сроки строительства – 2 года. Ор-
ганизации предлагают следующие условия для заключения контракта (табл.).  
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Таблица 
Условия заключения контракта  

Наименование организации 
Стоимость 

 работ  
(млн руб.) 

Сроки оплаты 

ОАО «Дорожная служба» 2,15 100 % после заключения договора 
ООО «Строительно-монтажное 
предприятие» 

2,4 50 % сразу,  
50 % через год 

ООО «Новые дороги» 2,6 30 % сразу, 
30 % через год, 
40 % после строительства 

 
Если ставка процента по вкладам в банке равна 20 % годовых, то при 

прочих равных условиях предложение какой фирмы выгодно принять? 
В заключении, хотелось бы отметить, что введение в школьный курс ма-

тематики реальных задач экономического характера сегодняшнего дня значи-
тельно расширит финансовую грамотность всех учащихся школы безотноси-
тельно к тому, какой курс математики они изучают в старшей школе (гумани-
тарный, естественнонаучный или физико-математический).  
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Abstract. The article discusses the concept of economic mathematical models and problems with 
economic content. The some features of solving problems with economic content and the examples of prob-
lems are considered.  

Keywords: economic mathematical models, problems with economic content.  
 
В настоящее время не только увеличивается число экономических вузов и 

факультетов, но и многие школьные учебные предметы включают в себя эко-
номическую составляющую. Сегодня жизнь настоятельно требует, чтобы вы-
пускник имел развитое экономическое мышление и был готов к жизни в усло-
виях рыночных отношений. Элементарные экономические знания позволяют 
понять роль и права человека в обществе, готовят учеников к адекватному вос-
приятию современного общества и производства, помогают им определить для 
себя сферу деятельности, профессию в будущем. Семья выполняет важнейшую 
экономическую функцию. По статистике, почти каждая семья берет кредит на 
приобретения того или иного товара. В последнее время очень распространены 
потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты, ипотека, вклады, 
банковские карты и другие финансовые услуги и они играют важную роль в 
экономике страны и каждой семьи. Школа также вносит важный вклад в подго-
товку школьников к взрослой жизни. И одной из задач современного школьно-
го образования является овладение основными методами и приемами использо-
вания изучаемого математического аппарата в различных областях человече-
ской деятельности. В частности, он может быть использован на практике при 
решении задач с экономическим содержанием. Под задачами с экономическим 
содержанием будем понимать задачи, поставленные в области экономики, ре-
шение которых требует использования математического аппарата. При изуче-
нии экономических процессов математические модели рассматриваются в тес-
ной связи с целевыми системами и представляют собой некоторые целостные 
структуры (назовем их экономико-математическими моделями). Экономико-
математические модели (ЭММ) – смешанные модели (логико-
математические, математико-иконографические и др.), включающие в себя со-
вокупность математических зависимостей, логических построений, схем, гра-
фиков и т. д., связанных в некоторую единую систему, имеющую экономиче-
ский смысл.  

Из выше сказанного следует, что умения решать экономические задачи, 
для которых требуется составление экономико-математической модели, очень 
актуально в настоящее время. Но при этом в школьном курсе почти не выделя-
ется времени на решение задач с экономическим содержанием, также нет об-
щедоступной методики по этому разделу, но при этом задачи с экономическим 
содержанием диагностируются посредством ЕГЭ. Поэтому есть необходимость 
для формирования у учащихся общих моделей (схем) решения таких задач.  

Проанализировав все представленные в банке ЕГЭ 2016 и 2017 годов 
задачи, можно условно выделить группы и подгруппы: 
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1. Группа (банковские задачи на вклады) 
● нахождение срока вклада; 
● вычисление процентной ставки по вкладу; 
● нахождение суммы вклада; 
● нахождение ежегодной суммы пополнения вклада.  

2. Группа (банковские задачи на кредиты): 
● нахождение количества лет выплаты кредита; 
● вычисление процентной ставки по кредиту; 
● нахождение суммы кредита; 
● нахождение ежегодного транша.  

3. Группа (задачи на оптимизацию).  
Анализ банка задач также позволил выявить, что чаще других в вариантах 

ЕГЭ встречаются задачи на кредиты. Схемы (модели) решения таких задач от-
личаются в зависимости от того, какими платежами выплачивается долг, либо 
он выплачивается равными платежами, либо дифференцированными или в со-
ответствии с данной в условии задачи таблицей.  

Рассмотрим каждый из них.  
1. Задачи на погашение кредита равными платежами 
Общая схема задания задачи.  
Пусть в банке планируется взять кредит на некоторую сумму S. Условия 

его возврата таковы: 
– в начале года долг увеличивается на r % по сравнению с концом про-

шлого года; 
– до конца каждого года необходимо выплатить одним платежом часть 

долга.  
Найти общую сумму платежей, внесенных клиентом, после погашения 

кредита, если все ежегодные платежи равны между собой.  
Решение.  
Пусть  – вносимый ежегодный платеж,  – долг клиента банку на ко-

нец -го года. Тогда  – его долг банку в начале -го года 
или, сделав замену , получим .  

 
В соответствии с вышенарисованной схемой составим равенства: 

, 
, 

, 
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… 
.  

Из последнего равенства получаем уравнение 
 (для упрощения равенства можно преобра-

зовать сумму в скобках, используя формулу суммы геометрической прогрессии, 
и прийти к уравнению ). Выразим из последнего равенства  и 

получим  или  . Общая сумма выплат будет 

равна  или .  
Рассмотрим применение схемы на конкретном примере.  
Пример 1. В августе 2014 г. был взят кредит в банке на сумму 6 902 000 

руб. Условия возврата таковы: 
– в январе следующего года долг увеличивается на 12,5 % по сравнению с 

концом прошлого года; 
– с февраля по июль каждого года необходимо выплатить одним плате-

жом часть долга.  
Какую ежегодную сумму нужно выплачивать банку, чтобы кредит был 

погашен четырьмя равными платежами? 
Решение. Пусть  – вносимый ежегодный платеж,  – долг клиента бан-

ку на конец -го года. Тогда  – его долг банку в начале -го 
года или, сделав замену , получим . Дальше выводим формулу, 

но так как мы вывели её ранее, воспользуемся готовой формулой  
(на экзамене данную формулу нужно обязательно выводить, нельзя пользовать-
ся готовой, так как в школьном курсе она не рассматривается). Далее подставим 
в формулу известные данные , ,  и найдем ежегод-
ный платеж: 

 
Ответ: 2296350 
2. Задачи на погашение кредита дифференцированными платежами 
Общая схема задания задачи.  
Пусть в банке планируется взять кредит на некоторую сумму S. Условия 

его возврата таковы: 
– в начале года (месяца) долг увеличивается на r % по сравнению с кон-

цом прошлого года; 
– до конца каждого года (месяца) необходимо выплатить одним платежом 

часть долга; 
– после внесения платежа каждый год (месяц) долг должен быть на одну 

и ту же величину меньше долга на конец предыдущего года.  
Найти общую сумму внесенных платежей после погашения кредита.  
Решение.  
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Пусть  – вносимый платеж, а  – долг клиента банку на конец -го 
года. Тогда долг клиента банку в начале -го года составляет 

. В соответствии с условием задачи долг ежегодно умень-

шается на величину равную , тогда .  

 
На основании выше представленной схемы и условия задачи получим 

таблицу. В левом столбце представлена цепочка равенств долга клиента на ко-
нец -го года, а в правом – вносимый платеж на конец -го года.  

 
Теперь сложим все выплаты (правый столбец), отметив одинаковые вы-

ражения, содержащиеся в соседних строках. В результате получим 

.  
Сумма в скобке  является арифметической прогресси-

ей. Тогда, воспользовавшись формулой суммы арифметической прогрессии, 
получим формулу 

.  
Пример 2. В августе планируется взять кредит в банке на сумму 10 млн 

рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия возврата таковы: 
– каждый январь долг возрастает на 20 % по сравнению с концом преды-

дущего года; 
– с февраля по июль каждого года необходимо выплатить часть долга; 
– в августе каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше 

долга на август предыдущего года.  
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На сколько лет планируется взять кредит, если известно, что общая сумма 
выплат после его погашения составит 15 млн руб.  

Решение. Пусть  – количество лет, на которое берется кредит  
млн руб.,  – величины платежей в первый, второй, третий, …, -
ый годы. Общая сумма выплат после полного погашения кредита равна 

 млн. руб. Так как долг возрастает на 20 %, т. е. 
, то . Далее нужно вывести формулу. Так как мы выве-

ли её выше, то сразу воспользуемся ей (на экзамене нужно обязательно выво-
дить формулу, так как данная формула не рассматривается в учебной программе и 
ей нельзя пользоваться) . Подставив 
в данную формулу ,  и , получим 

, и после некоторых вычислений найдем .  
Ответ: кредит планируется взять на 4 года.  
3. Задачи на погашение кредита в соответствии с данной таблицей  
Рассмотрим схему решения подобных задач на примере 3.  
Пример 3. 15-го февраля планируется взять кредит в банке на шесть ме-

сяцев в размере 1 млн. рублей. Условия возврата таковы: 
– 1-го числа каждого следующего месяца долг увеличивается на  про-

центов по сравнению с концом предыдущего месяца, где  – целое число; 
– со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 
– 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в 

соответствии со следующей таблицей.  
Дата 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 
Долг 

(в млн руб.) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0 

Найдите наименьшее значение , при котором общая сумма выплат будет 
больше 1,5 млн руб.  

Решение. Из условия задачи известно, что долг перед банком (в млн руб-
лей) на 15-е число каждого месяца уменьшается до нуля следующим образом: 

 
Пусть , тогда долг на 1-е число каждого месяца равен: 

 
Получим, что выплаты со 2-го по 14-е число каждого месяца составляют: 

 
Сложив все выплаты, получим их общую сумму: 

 
 

По условию задачи, общая сумма выплат будет больше 1,5 млн руб., значит, 
 так как , получим ; .  

По условию задачи  – целое наименьшее число, значит .  
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Ответ: 12 
В рассмотренных примерах показаны основные приемы работы с задача-

ми о кредитах.  
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Аннотация. Статья посвящена организации повторения обучающимися 10–11-х клас-
сов метода вспомогательных построений для решения геометрических задач. Рассматрива-
ются вопросы, связанные с реализацией системно-деятельностного подхода. Особенности 
построения процесса организации повторения метода вспомогательных построений раскры-
ты в процессе анализа содержания, методов обучения. В качестве ведущего метода обучения 
выступает частично-поисковый метод. Приведен пример занятия, на котором организуется 
повторение метода вспомогательных построений.  

Ключевые слова: метод вспомогательных построений, спрямление отрезков 

ORGANIZATION OF REPETITION BY TRAINING 10 – 11 CLASSES OF THE SUBSIDIARY 
CONSTRUCTIONS METHOD FOR SOLVING GEOMETRIC TASKS 

N. D. Vityazeva  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article is devoted to such an urgent issue as the organization of repetition of the auxil-
iary constructions method for solving geometric problems by students of the 10th to 11th classes. It deals 
with issues related to the implementation of the system-activity approach. The specifics of the organizing the 
repetition process construction of the auxiliary structures method are disclosed in the process of analyzing 
the content, methods of instruction. As the leading method of teaching is partially – the search method. An 
example of a lesson is given on which the repetition of the method of auxiliary constructions is organized.  

Keywords: method of auxiliary constructions, straightening of segments 

Основные трудности при изучении математики в школе приходятся на 
геометрию. Даже у хороших учеников решение задач по геометрии сводится к 
простому перебору формул в надежде, что какая–нибудь из них подойдет. За-
труднения вызывают задачи, в которых для решения требуется выполнить до-
полнительные построения [1].  

http://alexlarin.net/ege15.html
http://alexlarin.net/ege/2018/ap17.html
http://alexlarin.net/ege/2018/ap17.html
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Согласно анализу типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года по мате-
матике, в геометрических заданиях базового уровня заметные пробелы в гео-
метрической подготовке сохраняются у значительной части учащихся; в гео-
метрических заданиях повышенного уровня при выполнении задания 16 (пла-
ниметрия) с развернутым ответом максимальный балл за верное выполнение 
этого задания – 3 балла, который получили 1 % участников, верно выполнили 
только пункт «б» задания менее 1 % и получили 2 балла, 1 балл получили более 
2 % участников, верно выполнив, или пункт а, или пункт б с вычислительной 
ошибкой. Наибольшие затруднения участники испытывали при оформлении 
доказательства. Также отметим, что доминирование подготовки по алгебре над 
геометрией проявляется у подавляющего большинства участников ЕГЭ, поэто-
му итоги ЕГЭ 2016 выявляют такую ключевую проблему, как недостаточные 
геометрические знания, поэтому приобретает еще большую актуальность сле-
дующая мера: требуется дальнейшее увеличение доли геометрии [2].  

Поэтому возникает необходимость в организации повторения метода 
вспомогательных построений обучающимися 10–11 классов для решения гео-
метрических задач. Этим и обосновывается актуальность выбранной темы.  

Проблеме обучения школьников решению задач с использованием вспо-
могательных построений посвящены различные научно–методические работы 
(С. Белый, А. И. Волхонский, П. Горштейн, Э. Г. Готман, Е. Ф. Данилова, 
Д. Ф. Изаак, Э. Капленко, И. Кушнир, Я. Суконник, Н. А. Тарасенкова, В. Фин-
келытейн И. Ф. Шарыгин, и др.). В работах указанных авторов, как правило, 
демонстрируются решения геометрических задач с помощью вспомогательных 
построений, поднимаются вопросы обучения поиску решения задач с помощью 
вспомогательных построений, которые зачастую высказываются в виде отдель-
ных рекомендаций [3].  

Содержание занятий для организации повторения метода вспомогатель-
ных построений планируется изучать согласно тематическому планированию 
(табл.).  

Таблица 
Распределение учебногог материала по времени 

№ 
занятия Содержание материала Количество 

часов 
1 Входная контрольная работа по теме: «Метод вспомогательных построений» 1 
2 Удвоение медианы 2 
3 Спрямление отрезков 1 
4 Спрямление отрезков 1 
4 Дополнительные построения, связанные с трапецией  2 
5 Построение вспомогательной окружности 2 
6 Построение вспомогательной окружности 1 
7 Построение вспомогательной окружности 2 
8 Построение вспомогательной окружности 2 
9 Построение вспомогательной окружности 2 
10 Итоговая контрольная работа по теме: «Метод вспомогательных построений» 1 

Итого: 17 
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Приведем пример одного из занятий для организации повторения метода 
вспомогательных построений в 10–11-х классах.  

Занятие № 3. Спрямление отрезков 
Цель учителя: формирование у обучающихся навыков распознавания ме-

тода вспомогательных построений; отработка умений решения задач методом 
вспомогательных построений.  

Методы обучения: частично-поисковый 
Рекомендуемые приемы обучения: работа у доски, объяснение, показ, вы-

полнение задания в тетрадях 
Подготовительный этап 

На подготовительном этапе с обучающимися необходимо актуализиро-
вать знания определения понятий: «Прямоугольный треугольник», «Равнобед-
ренный треугольник», «Синус острого угла», «Косинус острого угла»; умение 
спрямлять отрезки, умение применять теорему о сумме смежных углов, теоре-
му синусов, теорему о сумме углов треугольника, теорему косинусов, умение 
применять свойство аддитивности, умение находить площадь прямоугольного 
треугольника посредством наводящих вопросов и решения задачи.  

1. Δ : 90АВС В   , 2АС  , разность катетов равна 2 . Найти углы и 
площадь треугольника.  

Дано:  
ΔАВС – прямоугольный 

90В    
2АС   

2СН   
Найти: А , В , ABCS  
 
 
Решение: Отложим на отрезке ВС  отрезок BH , равный отрезку АВ , сле-

довательно, ΔАВН равнобедренный (по признаку равнобедренного треугольни-
ка), следовательно, 45ВАH BHA    (по свойству равнобедренного тре-
угольника), следовательно, 135АНС   (по теореме о сумме смежных углов).  

2 2 2 2 4 2
sin sin sin135 sin sin sin2 2

2

АС CH
AHC CAH CAH CAH CAH

       
     

2 1sin 30
4 2

CAH CAH       (по теореме синусов), следовательно, 

45 30 75А ВАН САН        (по свойству аддитивности) и 
180 180 90 75 15С В А         (по теореме о сумме углов тре-

угольника).  
1-й способ:  
Рассмотрим Δ :АНС  2 2 2 2 cosAC AH CH AH CH AHC       (по тео-

реме косинусов) 
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 22 2 2 222 2 2 2 4 2 2 2 2 0
2

AH AH AH AH AH AH
                   

4 8 12D     

1,2
2 12 2 2 3 1 3

2 2
AH    

    , следовательно, 1 3AH   .  

Рассмотрим :АВН   
2 2 2 22 3 1 2AB BH AH AH AB AB           

 2 3 13 1 6 2
2 22

AB
  

     и 

6 2 6 22
2 2

ВС BH HC  
     .  

1 1 6 2 6 2 1 14
2 2 2 2 8 2ABCS AB BC  

         .  

2-й способ: 

sin sin15 2sin15
2

AB ABACB AB
AC

       .  

cos cos15 2cos15
2

BC BCACB BC
AC

       .  

1 1 12sin15 2cos15 2sin15 cos15 sin30
2 2 2ABCS AB BC          .  

Ответ: 75A   , 15C   , 1
2ABCS  .  

Методические рекомендации по проведению занятия 
Этап отработки умений распознавать признак применения метода 

вспомогательных построений 
Задача 1. Найти угол В  в треугольнике АВС  и радиус описанной окруж-

ности, если 2АС ВС  , 6АВ  , 60С   .  
В случае необходимости можно порекомендовать вызвать ученика к дос-

ке для построения единообразного для всего класса чертежа.  
Внимание обучающихся можно обратить на то, что найти угол B  в тре-

угольнике АВС  и радиус описанной окружности без дополнительного построе-
ния будет затруднительно, так как нам дана разность сторон. Поэтому перед 
учениками можно поставить вопрос: «А какое дополнительное построение мы 
можем провести, чтобы решить эту задачу?» (тем самым создается предпосыл-
ка для разрешения возникшей проблемной ситуации). Таким дополнительным 
построением является спрямление отрезков.  

Тогда решение будет проводиться по следующей схеме: 
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Дано:  
ΔАВС  

2АС ВС   
6АВ   

60С    
Найти: В , R  
 
 
 
Решение: Отложим на стороне АС  ΔАВС  отрезок СК , равный отрезку 

ВС  и получим, что 2АК  . Также заметим, что ΔВКС  является равносторон-
ним (по признаку равностороннего треугольника), следовательно, 120АКВ    
(по теореме о сумме смежных углов).  

По теореме синусов имеем:  
6 2 6 2 22 2

sin sin sin120 sin sin sin3
2

АВ AK
AKB ABK ABK ABK ABK

       
     

2sin 45 45 60 105
2

ABK ABK B ABK KBC            (по 

свойству аддитивности).  
Найдем радиус описанной окружности по теореме синусов: 

62 2
sin 2 sin 60 32

2

АВ ABR R
C

    
  


.  

Ответ: 105В   , 2R  .  
По окончании работы над задачей следует подвести учеников к выводу о 

том, как можно было распознать ситуацию применения метода вспомога-
тельных построений (признак распознавания метода). Ответом может стать 
умозаключение относительно того, что «спрямлять отрезки можно в тех зада-
чах, в условии которых есть разность или сумма сторон треугольника, а также 
разность углов треугольника».  

Можно предложить ученикам законспектировать признак применения 
метода вспомогательных построений (сам признак учитель может диктовать в 
виде фрагмента лекции, либо представить на слайде): спрямлять отрезки 
можно в тех задачах, в условии которых есть разность сторон треугольника, 
а также разность углов треугольника.  

А 

6  

В 

С 
2  K 

60  
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Этап формирования навыков решения задач методом вспомогательных 
построений 

 
Задача 2. Доказать, что если разность углов А  и В  в ΔАВС  равна 90 , то 
2 2

2 2

а bс
a b





.  

Дано: 
ΔАВС  
АВ c  
АС b  
BC a  

90A B   
 

 
 
 

Доказать: 
2 2

2 2

а bс
a b





 

Доказательство. Проведем отрезок АН , равный отрезку ВН  так, 
АН АС .  

90 90 90 90 2A B А В А В В В В               
 180 180 90 2 90 2С А В В В            . Следовательно, 

АНС 180 180 90 90 2 2 2НАС С В В АНС В             .  
Рассмотрим прямоугольный ΔНАС : 

 22 2 2 2 2АН АС НС a x b x        
2 2 2 2

2 2 2 2 2 22 2 0
2 2

a b a ba ax x b x a ax b x BH a
a a
 

              

2 2

2
a b

a


 .  

По теореме синусов имеем: tg
sin cos

b a bB
B B a
   

 
.  

2 2 2 2
2

2 2 2 2 2 2
1 1 1 11 tg 1 1

cos cos cos cos
b b a bB
aB B a B a B

                  
2 2

2 2
2 2 2 2cos sina bB B

a b a b
     

 
.  

По теореме косинусов имеем: 

 
2 22 2 2 2

2 2 22 2 cos 180 2 2 2 cos2
2 2

a b a bс ВН ВН B B
a a

                           
 

А 

С 

b  c  

В 

xа -  Н 

а  

x  
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         2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2
2

2 2 2 2 2 22 2 2cos 1 2 2 2 1
4 4 4 4

a b a b a b a b aB
a a a a a b

                       

   2 22 2 2 22

2 2 2 2 22 2
4

a b a ba
a a b a b

 
    

 
. Таким образом, 

2 2

2 2

а bс
a b





.  

Что и требовалось доказать.  
Этап подведения итогов занятия, выдача домашнего задания 

Доказать, что если разность углов А  и В  в ΔАВС  равна 90 , то 
2 2

2 a bR
c


 .  

Дано: 
ΔАВС  
АВ c  
АС b  
BC a  

90A B   
 

 
 

Доказать: 
2 2

2 a bR
c


  

Доказательство.  
Проведем отрезок АН , равный отрезку ВН  так, АН АС .  

90 90 90 90 2A B А В А В В В В               
 180 180 90 2 90 2С А В В В            . Следовательно, 

АНС 180 180 90 90 2 2 2НАС С В В АНС В             .  
Рассмотрим прямоугольный ΔНАС : 

 22 2 2 2 2АН АС НС a x b x        
2 2 2 2

2 2 2 2 2 22 2 0
2 2

a b a ba ax x b x a ax b x BH a
a a
 

              

2 2

2
a b

a


 .  

По теореме синусов имеем: tg
sin cos

b a bB
B B a
   

 
.  

2 2 2 2
2

2 2 2 2 2 2
1 1 1 11 tg 1 1

cos cos cos cos
b b a bB
aB B a B a B

                  
2 2

2 2
2 2 2 2cos sina bB B

a b a b
     

 
.  

По теореме косинусов имеем:  

c  b  

С 

x  а  Н xа -  

В 

A 
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2 22 2 2 2

2 2 22 2 cos 180 2 2 2 cos2
2 2

a b a bс ВН ВН B B
a a

                           

         2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2
2

2 2 2 2 2 22 2 2cos 1 2 2 2 1
4 4 4 4

a b a b a b a b aB
a a a a a b

                       

   2 22 2 2 22

2 2 2 2 22 2
4

a b a ba
a a b a b

 
    

 
. Таким образом, 

2 2

2 2

а bс
a b





.  

По теореме синусов имеем: 2
cos sin cos2

a b c R
B B B
  

  
.  

2 2 2
2

2 2 2 2cos2 2cos 1 2 1a a bB B
a b a b


       

 
 

     
 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 22 2
2 2

2 2 2 22 2
2

a b a b
c a b a b a b c a ba bR a b

c c ca b a ba b

  

           
 

.  

Таким образом, 
2 2

2 a bR
c


 .  

Что и требовалось доказать.  
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УДК 372.851  

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МЕТОДУ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 
ОКРУЖНОСТИ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ В 8–9-х КЛАССАХ  

А. К. Ширшова  
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

E-mail: lika.shirshova.95@mail.ru 

Аннотация. Выделены ключевые аспекты обучения методу вспомогательной окруж-
ности с использованием системно–деятельностного подхода. Приводятся примеры заданий, 
которые могут быть использованы на различных этапах реализации данного метода, предла-
гает методические рекомендации к выполнению данных заданий.  

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, методика обучения геометрии, 
метод вспомогательной окружности.  

METHOD OF TEACHING THE METHOD OF AUXILIARY ENVIRONMENT  
IN GEOMETRY LESSONS IN 8–9 CLASSES 

A. K. Shirshova  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. This article highlights key aspects of teaching the auxiliary circle method using the sys-
tem-activity approach. The author gives examples of tasks that can be used at various stages of the imple-
mentation of this method, offers methodological recommendations for the implementation of these tasks.  

Keywords: system-activity approach, method of teaching geometry, method of auxiliary circle.  
 
Одним из эффективных методов решения геометрических задач, неза-

служенно редко применяемых в школе, является метод вспомогательной 
окружности. Отличительными особенностями этого метода являются простота 
его логического и вычислительного аппарата, естественность включения в про-
цесс решения задачи. Так же важность этой темы заключается в том, что чаще 
всего именно геометрические задачи вызывают затруднения у абитуриентов, 
выпускников и участников математических олимпиад.  

Исследования метода вспомогательной окружности посвящены работы 
многих авторов. Так, например, проблема выделения опорных задач и типич-
ных ситуаций, в которых применяется метод вспомогательной окружности рас-
крыта такими авторы, как Г. Г. Колянова, Н. К. Игнатьева и Е. Ф Лоскутникова, 
В. Б. Полонский, Е. М. Рябинович, М. С. Якир [1–3].  

Ко второму направлению относятся работы, в которых авторы проиллю-
стрировали использование метода вспомогательной окружности при решении 
задач на построение и доказательство. Данную проблему исследовали такие ав-
торы, как О. П. Зеленяк, Н. И. Игнатьева, Ю. М. Хайбулина, Э. Г. Готман [4–6].  

В процессе анализа данных работ нами было выявлено, что исследовате-
ли выделяют признаки использования данного метода и подбирают системы за-
дач, но методике обучения данному методу не уделяется должного внимания. 
Так же нами был проведен сравнительный анализ учебников с целью выявле-
ния того, как изучается метод вспомогательной окружности в школьном курсе 
геометрии. Во всех учебниках изучаются компоненты данного метода и задачи, 
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в которых с помощью этих компонентов проводится доказательство некоторых 
теорем, и решаются задачи, связанные с окружностью и ее компонентами.  

Заметим, что в учебниках под редакциями А. В. Погорелова, Л. С. Атана-
сяна, И. М. Смирнова, С. А. Козлова метод вспомогательной окружности при-
меняется только в явном виде, и только в учебнике под редакцией И. Ф. Шары-
гина раскрывается суть метода и целенаправленно организуется деятельность 
по его освоению.  

Чаще всего в школьном курсе рассмотрены задачи, в которых вписанная 
или описанная окружность уже задана в условии задачи, при этом авторы не 
указывают, каким методом решались эти задачи. Многие учителя не уделяют 
данному методу должного внимания. Проблема заключается в том, что учителя, 
по большей части, упускают этот метод из-за его явного отсутствия в учебни-
ках. Вместе с тем именно в процессе решения геометрических задачах у обуча-
ющихся наблюдаются затруднения.  

Для решения данной проблемы мы предлагаем к использованию методи-
ку обучения методу вспомогательной окружности на уроках геометрии в 8–9-х 
классах которая будет реализовываться с помощью системно–деятельностного 
подхода. Отметим, что данные методические рекомендации можно будет реа-
лизовывать также в рамках других тем, которые каким-либо образом затраги-
вают метод вспомогательной окружности.  

Теоретической основой, конструируемой нами методики обучения мето-
ду вспомогательной окружности, послужила методика обучения математиче-
ским методам О. И. Плакатиной, разработанная в соответствии с теорией по-
этапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина [7]. Согласно 
данной методике процесс обучения методу должен включать в себя следующие 
этапы: подготовительный, мотивационный, ориентировочный, первоначального 
освоения метода, формирование метода в целом.  

Опишем работу на каждом из этапов обучения методу вспомогательной 
окружности.  

Подготовительный этап 
Цель учителя на данном этапе – создание базы для освоения метода. Со-

держание подготовительного этапа состоит в обобщении необходимой теории 
для изучения метода, накопление учащимися первичного опыта применения 
метода. На данном этапе учителю необходимо повторить с учащимися следу-
ющие определения: окружность, радиус, диаметр, хорда, касательная, секущая, 
вписанный и центральный угол, вписанная и описанная окружность и т. д.  

Решая данные задачи, необходимо вспомнить с учащимися существенные 
признаки каждого понятия и проговорить с ними обоснования ответов. Таким 
образом, мы можем подготовить учащихся к изучению метода вспомогательной 
окружности.  

Мотивационный этап 
На этом этапе начинается процесс явного введения метода в содержание 

обучения, т. е. учитель должен добиться того, чтобы учащиеся осознали необ-
ходимость овладения методом и поставили перед собой цель овладеть им. Один 
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из наиболее эффективных приемов мотивации – предъявление задачи, которая 
рационально может быть решена с помощью изучаемого метода.  

На мотивационном этапе можно рассмотреть, например, такую задачу: 
Задача 1. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты BB1 и 

CC1. Докажите, что углы BB1C1 и ВСC1 равны. [8, Вариант 3. Задание 25. ОГЭ 
2017] 

I способ. Дети решают задачу привычным для них способом, используя 
подобие треугольников.  

1. 1 1 90ВС О СВ О      
2. 1 1ВОС СОВ     
3. 1ΔВС О ~ 1ΔВ СО    

4. 1

1

ВО С О
СО В О

     

5. 1 1В ОС СОВ   
6. 1 1ΔВ С О ~ΔВСО   
7. 1 1ОВ С ВСО   
8. 1 1 1ВВ С ВСС   
т. д.  
II способ. После того как дети решили задачу первым способом, мы мо-

жем натолкнуть их на мысль, что эту задачу можно решить и другим способом. 
Необходимо направить детей на размышления из чего еще, кроме подобия тре-
угольников, мы можем найти углы. Мы можем задать детям вопросы следую-
щего содержания: «Из каких данных мы можем доказать равенства углов?», 
«Какая геометрическая фигура создает дополнительные возможности для рабо-
ты с углами?». Таким образом, мы можем подвести детей к пониманию идеи 
дополнительного построения в виде окружности. Учитель может подсказать 
ученикам возможность построения вспомогательной окружности, обращая их 
внимание на отрезок ВС и точки из которых этот отрезок виден под одним и 
тем же углом.  

1. 1 1 90ВС О СВ О     (по определению высо-
ты треугольника) 

2. Отрезок ВС виден из точек С1 и В1 под одним и 
тем же углом около четырехугольника ВСВ1С1 мож-
но описать окружность.  

3. 1 1 1ВВ С ВСС   (из п. 2 по свойству вписан-
ных углов, опирающихся на одну и ту же дугу)  

Показав учащимся преимущество дополнитель-
ного построения в виде окружности, можно перейти к рассмотрению следую-
щего этапа.  

Ориентировочный этап 
Основная цель учителя на этом этапе – формирование ориентировочной 

основы деятельности по применению метода вспомогательной окружности, его 

А 

В
 

С 

С
 О 

В 

Рис. 4 

А В
 

С 

С
 О 

В 

Рис. 5 
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компонентов. На данном этапе нам необходимо сообщить основные сведения о 
методе и показать образцы применения метода. После рассмотрения данных за-
дач необходимо выделить с детьми порядок (предписание) действий при реше-
нии подобных задач.  

Предписание: 
1) определяем, обладает ли данная фигура свойствами, благодаря кото-

рым мы можем описать или вписать окружность.  
 2) если да, то описываем или вписываем окружность и применяем свой-

ства, связанные с окружностью, если нет, то ищем другие пути решения.  
Задача 2. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AP, BQ, 

CR. Доказать, что BAP BQR   [9].  
Доказательство: 
1) определяем, обладает ли данная фигура свойствами, благодаря кото-

рым мы можем описать или вписать окружность.  
1) 90ARO OQA   – по определе-

нию высоты.  
2) 180ARO OQA     
Обратим внимание учащихся на образо-

ванные высотами углы. Эти углы прямые. 
Вспомним свойство вписанного четырех-
угольника «Если суммы противоположных уг-
лов четырехугольника равны 180о, то около 
него можно описать окружность».  

2) если да, то описываем или вписываем 
окружность и применяем свойства, связанные с окружностью, если нет, то 
ищем другие пути решения.  

2) Около четырехугольника AROQ можно описать окружность (из п. 1 и 
по свойству вписанного четырехугольника) 

3) ,RАO RQO  – опираются на одну и ту же дугу.  
4) RАO RQO  (из п. 3 по свойству вписанных углов).  
Этап первоначального освоения метода учащимися.  
Одна из ведущих целей учителя на данном этапе – формирование отдель-

ных компонентов метода. Главное отличие в данном случае – в позиции уча-
щихся. На мотивационном этапе учащиеся приняли задачу освоения метода, на 
ориентировочном – получили необходимую для этого информацию. Таким об-
разом, созданы условия для реализации поставленной цели. Для того чтобы пе-
рейти к применению метода, необходимо научить детей распознавать ситуации 
где можно описать или вписать окружность.  

Признаки использования метода вспомогательной окружности.  
1. Если дан треугольник, то около него можно описать окружность и при 

том только одну.  
2. Если дан прямоугольный треугольник, то вокруг него описывается 

окружность, центром которой является середина гипотенузы.  

Q A 

R 

B 

P 

C 

О 

Рис. 6 
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3. Если удается установить, что суммы противоположных углов выпукло-
го четырехугольника равны 1800, то вокруг него описывается окружность.  

4. Если дан квадрат, прямоугольник или равнобедренная трапеция, то во-
круг них описывается окружность.  

5. Если удается установить, что суммы противоположенных сторон четы-
рехугольника равны, то в этот четырехугольник можно вписать окружность.  

6. Если для четырех точек плоскости А, В, К и М выполняется условие: 
точки М и К расположены по одну сторону от прямой АВ и при этом 

АМВ АКВ  , то точки А, В, М и К лежат на одной окружности (Заметим, что 
если 90АМВ АКВ    , то точки А, В, М и К расположены на окружности с 
диаметром АВ).  

7. Если в треугольнике заданы биссектриса и медиана или биссектри-
са и серединный перпендикуляр, проведенные к одной и той же стороне, то 
около треугольника описывается окружность, а биссектриса продолжается до 
пересечения с нею. Продолжение биссектрисы и серединный перпендикуляр, 
проходящий через основание медианы, встретятся в середине дуги, стягивае-
мой стороной, к которой они проведены.  

Метод вспомогательной окружности основывается на умении увидеть и 
сопоставить данные геометрические факты, поэтому как никакой другой разви-
вает геометрическую интуицию, но приемы его применения приходят только с 
опытом.  

Для оптимальной реализации метода вспомогательной окружности мы 
предлагаем изучать различные этапы усвоения метода на разных темах про-
граммы геометрии. Так, например, подготовительный этап данного метода мо-
жет начаться еще при изучении взаимного расположения прямой и окружности, 
а закончиться на изучении центральных и вписанных углов. Основная же рабо-
та с методом начнется после изучения вписанной и описанной окружности, по-
сле чего метод вспомогательной окружности будет освоен обучающимися в 
большей степени.  

 Данная методика поможет постепенно подготовить учащихся к изучению 
метода вспомогательной окружности, а также успешно освоить метод вспомо-
гательной окружности, что, в свою очередь, будет способствовать развитию ин-
тереса обучающихся к предмету и достижению высоких результатов в учебном 
процессе.  
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Аннотация. Рассматривается практический пример использования методов анализа 
литературных произведений через категорию онейротопики. Представленная автором про-
грамма элективного курса поддерживает базовый школьный курс истории зарубежной лите-
ратуры с возможностью интеграции в национальную культуру. Интеграция литературы с 
другими видами искусства (музыкой, живописью), предполагаемая этой программой, позво-
лит обучающимся лучше понять, в чём состоит своеобразие творчества М. Павича.  

Ключевые слова: программа, зарубежная литература, метод.  
 

METHODS OF NEW ROMAN FORMS ANALYSIS AT LESSONS LITERATURE  
IN THE SECONDARY SCHOOL  (ON THE EXAMPLE OF M. PAVICH'S WORKS) 

Sakhinova O. A.  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article deals with a practical example of using methods of analyzing literary works 
through the category of onyerotopics. The program of the elective course presented by the author supports a 
basic school course in the history of foreign literature with the possibility of integration into the national cul-
ture. Integration of literature with other kinds of art (music, painting), as envisaged by this program, will al-
low students to better understand what is the originality of M. Pavic's work.  

Keywords: рrograms, foreign literature, method.  
 
Программа «Нестандартные произведения литературы» применима при 

организации занятий, ориентированных на подготовку одиннадцатиклассников 
к углубленному изучению литературы. Она имеет практическую направлен-
ность и предназначена не столько для формирования знаний обучающихся, 
сколько для развития их умений и навыков анализа прозаического произведе-
ния. Навыки, которые предполагается выработать в процессе изучения данного 
курса, окажутся полезными как для построения устного ответа, так и для напи-
сания сочинений и других письменных работ по литературе.  

http://mosprojekt.ru/py-kop45lifoe43/1976
http://mathege.ru/or/ege/Main.html?view=TrainArchive
http://festival.1september.ru/articles/573162/
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Изучение данного курса рекомендуется проводить в первом полугодии 11 
класса. В качестве основной формы организации учебных занятий предусмот-
рены лекция и практикум (урок анализа отрывка произведения), на которых 
учащиеся осваивают творчество писателя: читают и анализируют отрывки ро-
мана, обобщают информацию о новых романных формах в литературе. Автор-
ская программа рассчитана на 8 часов (1 час в две недели).  

Предметные цели курса: 
● познакомить учащихся с той частью единого литературного процесса, 

которая до недавнего времени отсутствовала в школьной программе и сегодня 
представлена крайне скупо; 

● сформировать представление о многообразии литературных явлений, 
направлений, стилей, которые отражаются в творчестве М. Павича; 

● развить у старшеклассников навыки филологического прочтения от-
дельных произведений и в целом творчества писателя; 

Метапредметные цели: 
● сформировать умение «конструировать» текст; 
● научить анализировать и перерабатывать информацию; 
Личностные цели: 
● повысить общую культуру учащихся, развить у них художественный 

вкус, пробудить стремление к вдумчивому чтению; 
● повысить интерес учащихся к зарубежной литературе.  
Предметные планируемые результаты: 
● формировать умения анализировать композиционный строй произве-

дения; 
● развивать умение анализировать художественные тексты; 
● развивать умения создавать творческие работы различных типов и 

жанров; 
● формировать умение находить художественные особенности в тексте 

(образы, мотивы); 
● формировать умения по применению литературоведческих понятий 

для характеристики (анализа) текста или нескольких произведений.  
Метапредметные планируемые результаты: 
● развивать умения осознанно составлять тексты в устной и письменной 

формах; 
● совершенствовать владение логическими действиями сравнения (пер-

сонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями ви-
деть и устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рас-
суждения в процессе характеристики текста; 

● развивать готовность возможности существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художествен-
ных произведений; 
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● развивать интерес к исследовательской, творческой и проектной дея-
тельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации личных при-
тязаний и потребностей.  

Личностные результаты: 
● развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в 

процессе чтения и характеристики (анализа) текста; 
● формировать готовность к получению новых знаний, их применению 

и преобразованию; 
● развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе 

знакомства с отечественной литературой разных периодов; 
● развивать и углублять восприятие литературы как особого вида ис-

кусства, умение соотносить его с другими видами искусства.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  
Данная программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-
вых компетенций. В этом направлении для элективного курса «Нестандартные 
произведения литературы» приоритетами являются: 

● сравнение, сопоставление; 
● самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
● способность устно и письменно передавать содержание текста в сжа-

том и развёрнутом виде; 
● осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового 

анализа текста; 
● владение диалогической и монологической речью, выбор и использо-

вание выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, аудио-
визуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

● подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной и 
письменной форме результатов своей деятельности; 

● использование для решения познавательных и коммуникативных за-
дач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Ин-
тернет-ресурсы; 

● самостоятельная организация учебной деятельности, владение навы-
ками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 
своих интересов и возможностей.    

Представим тематическое планирование элективного курса «Нестандарт-
ные произведения литературы».  

Основное содержание (8 часов).  
Введение «Милорад Павич. Биография и Творчество» (1 час).  
Оборудование: фотографии М. Павича, обложки его книг.  
Раздел 1. «Роман-лексикон «Хазарский словарь» (3 часа).  
Первый роман М. Павича (1984г). Форма романа – словарь: особенности 

композиции. Состав словаря. Словарные статьи. Красная, Зеленая и Желтая 
книги. Основные образы и мотивы в произведении. Обсуждение Хазарского ка-
ганата как центральной проблемы в произведении. Пространство сновидения.  
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Самостоятельная работа: составление учащимися главных сюжетных ли-
ний в произведении.  

Оборудование: презентация слайд-шоу «иллюстрации к роману».  
Раздел 2. «Роман-клепсидра и роман-кроссворд» (2 часа).  
Новые романные формы – водные часы и кроссворд. Особенности компо-

зиции в произведении. Отличие от других произведений М. Павича ранее изу-
ченных. Схематичное изображение композиции романов.  

Оборудование: репродукция картины Питер Пауль Рубенс «Геро и Ле-
андр».  

Раздел 3. «Роман-ящик, роман-пособие по гаданию» (1 час).  
Новые романные формы – ящик и пособие по гаданию. Особенности 

композиции в произведении. Отличие от других произведений М. Павича, ра-
нее изученных. Схематичное изображение композиции романов.  

Оборудование: иллюстрации к произведениям.  
Формы контроля: творческий отчёт, составление композиции или монта-

жа о творчестве писателя, написание сценария литературного вечера.  
Элективный курс поможет учащимся старших классов развить свой чита-

тельский вкус, научиться анализировать сложные литературные произведения. 
Так же обучающиеся ознакомятся с нестандартными композициями, которые 
ранее не изучались в школьном экскурсе.  

Анализ произведений М. Павича строится через композицию и сюжет 
романа. Вводятся понятия сновидения как авторского приёма в тексте. Про-
странство сновидения трактуется как центральный мотив в романе, который 
присутствует не только в произведениях М. Павича, но и во многих произведе-
ниях классиков отечественной и зарубежной литературы.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ШКОЛЬНОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С. А. Конычева  
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Аннотация. Представлен анализ курса географии родного края как одной из состав-
ляющих регионального компонента. Рассмотрены основные формы и методики работы в 
преподавании данного курса. Показана значимость ведения курса географического образо-
вания в связи с последними рекомендациями Министерства образования и науки РФ. Рас-
смотрены УМК различных авторов, актуальные в настоящее время.  

Ключевые слова: география, УМК, региональный компонент, география Иркутской 
области, географическое образование.  

REGIONAL COMPONENT OF SCHOOL GEOGRAPHICAL EDUCATION 
S. A. Konycheva  

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article presents an analysis of the course of geography of the native land as one of the 
components of the regional component. The main forms and methods of work in the teaching of this course 
are considered. The importance of conducting a course of geographical education in connection with the lat-
est recommendations of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation is shown. The 
UMK of various authors that are relevant at the present time.  

Keywords: geography, UMK, regional component, geography of Irkutsk region, geographic for-
mation.  

 
Необходимость выделения регионального компонента содержания гео-

графического образования связана с тем, что краеведческий материал позволя-
ет, с одной стороны, создать зримую, целостную картину мира, дать представ-
ление о связях в природе, и в обществе в целом, а с другой стороны, помогает 
увидеть их взаимодействие на определенной, конкретной территории – терри-
тории родного края. География своего края является логичным и необходимым 
элементом всего школьного образования и географического, в частности.  

Содержание регионального компонента географии имеет большие воспи-
тательные возможности в воздействии на личность школьника, на становление 
его мировоззрения, дает возможность расширить и углубить основные базовые 
знания географического образования. В процессе такого обучения реализуются 
установки, характерные для краеведческого принципа – следовать в обучении 
от частного к общему, вести учащихся от доступных для непосредственного 
наблюдения объектов и явлений к выводам и обобщениям [1].  

Целями регионального компонента географического образования являются: 
● формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения и хозяйства своего края; 
● воспитание человека данной территории, духовно связанного с ней, 

знающего и понимающего ее проблемы, со сформированной потребностью 
быть нужным, востребованным, значимым в своем регионе; 
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● развитие и закрепление навыков адаптации социально-ответственного 
поведения в географическом пространстве места своего проживания [6].  

Основные задачи регионального курса географии: 
● сформировать географический образ своего края на основе комплекс-

ного подхода и показа взаимодействия основных компонентов природы, насе-
ления и хозяйства; 

● создать условия для овладения учащимися навыками самостоятельной 
практической работы с источниками географической информации, как тради-
ционными, так и современными, а также прогностическими, природоохранны-
ми и поведенческими умениями; 

● расширить географические и экологические знания учащихся в реше-
нии проблем окружающей действительности, адаптации к условиям современ-
ной рыночной экономики, воспитания у учащихся любви к Родине, своему род-
ному краю; 

● научить школьников решать доступные им географические проблемы; 
● способствовать выбору жизненного пути и профессии.  
География родного края является компонентом регионального уровня со-

держания образования и неотъемлемой частью федерального географического 
образования. В числе задач, решаемых в процессе развития общеобразователь-
ной школы, важное место принадлежит региональному курсу географии. Крае-
ведческий принцип обучения обеспечивает не только овладение многими гео-
графическими знаниями и умениями, но и позволяет теснее увязывать препода-
вание географии с жизнью, включить учащихся в решение доступных для них 
проблем окружающей действительности и формировать активную жизненную 
позицию, любовь к родному краю, своей Родине [4].  

Школьная география традиционно уделяла большое внимание изучению 
особенностей региона в рамках курса географии Родины, в разделе «Свой 
край», а также в других курсах в качестве иллюстрации общих природных, эко-
номических, социальных явлений и процессов. В методике преподавания гео-
графии широко разрабатывался краеведческий принцип изучения территории. 
О его значении свидетельствует включение краеведения в современные учеб-
ные программы школы с 1-го по 10-й классы по многим предметам, в том числе 
по географии, биологии, природоведению, истории, литературе.  

К особенностям регионального курса географии в отличие от школьного 
краеведения следует отнести: 

● формирование у школьников системы знаний о природных, хозяй-
ственных и культурных особенностях региона, подчиненных логике учебного 
предмета; 

● введение регионального курса в начальную и основную школу, учи-
тывая требования обязательного минимума содержания национально-
регионального компонента и закрепление его базисным учебным планом [7].  

Включение географии своей республики (края, области) в общий курс 
школьной географии положило начало развитию в методической науке особого 
направления по созданию программ, учебников, дидактических материалов.  
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Во всех субъектах Российской Федерации с начала 1990-х гг. приступили 
к разработке учебно-методического комплекса по региональной географии.  

Нами были проработаны следующие авторские рабочие программы по 
курсу географии Иркутской области: радикальная программы Н. Д. Савченко, 
А. С. Леонтьева. География Иркутской области (2011 г.); программы для ос-
новного общего образования по географии В. М. Бояркина (базовый уровень) 
(2012 г).  

Согласно данным программам даётся следующее описание курса. Курс 
«География Иркутской области» введён в региональный план, на который от-
водится 34 часа. В 8-м классе изучается «Физическая география Иркутской об-
ласти» (17 часов), в 9-м классе «Экономическая география Иркутской области» 
(17 часов). Данный курс является заключительным блоком изучения географии 
России.  

Есть другой вариант преподавания данного курса – изучать в 9 классе в 
течение всего учебного года, 1 час в неделю. Это позволит рассматривать гео-
графию своей области не только как часть географии России, но и как самостоя-
тельный курс, имеющий большое образовательное и развивающее значение [5].  

Цель курса «География Иркутской области» – дать учащимся комплекс-
ное представление об основных закономерностях и специфике территориаль-
ной организации природы, населения и хозяйства области с выделением основ-
ных проблем природно-ресурсного и социально-экономического развития в со-
временный период.  

Задачи курса – дать представление о месте Иркутской области в РФ, осо-
бенностях заселения и хозяйственного освоения, её природно-ресурсном по-
тенциале, о состоянии окружающей среды и структурной трансформации эко-
номики в переходный период. Анализируя особенности развития ПТК, охраны 
природы и размещения специализирующих отраслей промышленности, сель-
ского хозяйства, транспорта. Изучаются внешние экономические связи области.  

Данный курс обеспечен следующими методическими пособиями [3]: 
1. Бояркин В. М. Бояркин И. В. География Иркутской области (природа, 

население, хозяйство, экология). Иркутс к: «ИД «Сарма», 2013.  
2. Савченко Н. Д., Леонтьева А. С. Физическая и социально-экономическая 

география Иркутской области. Рабочая тетрадь. Иркутск : «ИД «Сарма», 2010.  
3. Иркутск и Иркутская область. Атлас географический. Иркутск : ФГУП 

«ВостСибАГП», 2014.  
4. Савченко Н. Д. Физическая и социально-экономическая география Ир-

кутской области. Тесты и задания для тематического и итогового контроля зна-
ний. – Иркутск: «ИД «Сарма», 2011.  

В рамках изучения курса планируется различная деятельность обучаю-
щихся: дискуссии, диалоги, конференции, защита научно-исследовательских 
проектов, интеллектуальные марафоны, круглые столы, поиск и обработка ин-
формации с использование Интернет технологий [2].  

В результате изучения данного курса обучающиеся должны [3]: 
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1. Знать: особенности экономико-географического положения Иркутской 
области и отдельных её районов; историю исследования и этапы хозяйственно-
го освоения; влияние природы на заселение территории и здоровье населения; 
обеспеченность Иркутской области различными видами природных ресурсов; 
хозяйственную оценку и рациональное использование; экологическую ситуа-
цию области; численность населения и источники его формирования (есте-
ственное движение, миграции); особенности возрастно-половой структуры 
населения; особенности расселения и урбанизация; национальный и религиоз-
ный состав; особенности развития и структуры народного хозяйства Иркутской 
области; различие предприятий по формам собственности; проблемы развития 
экономики; специализирующие производства, обеспеченность их сырьём; фак-
торы размещения производства; внешние экономические связи области.  

2. Уметь: читать и анализировать карту, географические (диаграмма, 
график) и статистические материалы; описывать и характеризовать ЭГП обла-
сти, административных районов, городов; составлять диаграммы, графики, кар-
тосхемы; распознавать и обозначать на контурной карте города, транспортную 
сеть, месторождения полезных ископаемых; внутренние и внешние связи, схе-
мы взаимосвязей производства, устанавливать причинно-следственные связи в 
схеме «общество-природа» на основе анализа разных тематических карт; про-
гнозировать перспективы социально-экономического развития области и по-
следствия антропогенного воздействия на окружающую среду; ранжировать и 
анализировать статистические материалы.  

3. Объяснять: влияние географического положения на особенности раз-
вития хозяйства Иркутской области; особенности рельефа и полезных ископае-
мых в связи с геологическим строением территории; влияние природно-
климатических факторов на специализацию сельскохозяйственного производ-
ства; различия в размещении, естественном и механическом движении, поло-
возрастной структуре в пределах области, влияние природных и социально-
исторических факторов на развитие и размещение отраслей хозяйства.  

Содержание регионального курса позволяет применять нетрадиционные 
формы, продуктивные методы и приемы обучения, новые педагогические тех-
нологии (личностно-ориентированного обучения, модульного обучения и др.), 
широко использовать самые разнообразные средства обучения (учебник, карты, 
статистические данные, краеведческий материал и др.).  

При изучении родного края у школьников повышается познавательный 
интерес к географии, к ведению исследовательской работы (написание рефера-
тов, творческих работ), следствием чего является повышение их успеваемости.  

Новые цели, поставленные перед общеобразовательными учебными заве-
дениями в начале XXI в., требуют изменения содержания и методики изучения 
каждого курса географии, в том числе и географии своей области. В этих усло-
виях изменяются функции учебного предмета, его содержание становится не 
столько объектом изучения, сколько средством развития личности ученика. По-
этому в основу разрабатываемого УМК по региональному курсу географии 
должен быть положен личностно-ориентированный подход, который является 
приоритетным направлением построения образовательной системы.  
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Аннотация. Рассматривается вариант решения проблемы развития учебной самосто-
ятельности обучающихся посредством интеграции учебных предметов. Представлен анализ 
программ, используемых в настоящее время при изучении курса «География Материков и 
Океанов». Описывается опыт реализации внеклассных мероприятий, предполагающих инте-
грацию географии и ОБЖ.  

Ключевые слова: география, ОБЖ, тропические циклоны, учебно-методический 
комплекс, внеклассное мероприятие, конкурс, тестирование.  

DEVELOPMENT OF INDEPENDENCE OF STUDENTS IN THE SCHOOL COURSE  
OF GEOGRAPHY AND OF LIFE THROUGH INTEGRATION 

A. S. Domysheva  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University  

Abstract. The article deals with the solution of the problem of developing the students’ independ-
ence of by integrating educational subjects. The analysis of the programs currently used in the course «Geog-
raphy of the Continents and Oceans» is presented. The author also describes the experience of implementing 
extra-curricular activities, involving the integration of geography and health and safety training course.  

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-napolneniya-regionalnogo-komponenta-geograficheskogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-napolneniya-regionalnogo-komponenta-geograficheskogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-napolneniya-regionalnogo-komponenta-geograficheskogo-obrazovaniya
https://kopilkaurokov.ru/geografiya/prochee/rieghional-nyi-komponient-v-shkol-nom-kursie-ghieoghrafii
https://kopilkaurokov.ru/geografiya/prochee/rieghional-nyi-komponient-v-shkol-nom-kursie-ghieoghrafii


Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

200 

Keywords: geography, safety conditions, tropical cyclones, educational-methodical complex, extra-
curricular event, competition, testing.  

 
Для анализа программных требований по географии нами были рассмот-

рены 2 программы, используемые в настоящее время при обучении «Географии 
Материков и Океанов», а именно, «География материков и океанов 7 класс» и 
программа курса «География. 5–9 классы».  

Анализируя учебно-методические комплексы двух разных издательств 
«Дрофа» (И. В. Душина) и «Русское слово» (Е. М. Домогацких), мы пришли к 
следующему выводу: количество часов и темы, входящие в разделы примерной 
программы отличаются. Так, например, у И. В. Душиной выделяется 3 часа на 
весь раздел «Океаны. Тема: Тихий и Индийский океаны. Атлантический оке-
ан», в то время как у Е. М. Домогацких – 2 часа на изучение раздела: «Мировой 
океан – Синяя бездна. Тема: Особенности отдельных океанов». Требования к 
знаниям и умениям обучающихся одинаковы. УУД также отличий не имеют: 
обучающие должны уметь работать по картам, определять положение тропиче-
ских циклонов, направления движений. Сравнительная характеристика содер-
жания учебно-методических комплексов представлена в таблице.  

Таблица 
Сравнительная характеристика содержания учебно-методических комплексов по географии 

 
Рабочая программа к учебнику  

«География материков и океанов 
7 класс» 

Программа курса  
«География. 5–9 классы» 

Класс,  
количество часов 

7 класс – 3 часов на весь раздел 7 класс – 2 часа на изучение раз-
дела 

Темы, входящие в 
разделы пример-
ной программы 

Раздел: Океаны. Тема: Тихий и 
Индийский океаны. Атлантический 

океан. Отдельно темы в учебном 
курсе не предусмотрено програм-

мой 

Раздел: Мировой океан – Синяя 
бездна.  

Тема: Особенности отдельных 
океанов.  

Дополнительно упоминается в 
разделе Северная Америка (климат 

Северной Америки) 
СРУ: 
Работа с контур-
ной картой 

Находить на карте, прослеживать 
их движения, анализировать зако-

номерности образования 

Находить на карте, прослеживать 
их движения, анализировать зако-

номерности образования 

Знать Знать причины и закономерности 
образования циклонов 

Знать причины и закономерности 
образования циклонов 

Уметь Уметь анализировать информацию 
на карте 

Уметь анализировать информацию 
на карте 

УУД 
Уметь работать по картам, опре-
делять положение тропических 

циклонов, направления движений 

Уметь работать по картам, опре-
делять положение тропических 

циклонов, направления движений 
 
Из таблицы видно, что в двух учебно-методических комплексах отдель-

ных часов в программе на тему «Тропические циклоны» не предусмотрено, она 
рассматривается косвенно в разделах «Океаны» учебно-методического ком-
плекса И. В. Душиной, «Мировой океан – Синяя бездна» учебно-методического 
комплекса Е. М. Домогацких. Дополнительно в двух учебно-методических 
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комплексах можно рассмотреть данную тему в разделе «Северная Америка», а 
также в рамках внеурочных занятий, предполагающих интеграцию с предметом 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).  

Отметим, что предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» с каж-
дым годом повышает свою значимость в школьном образовании. Он предна-
значен для приобретения школьниками обширных практических знаний в обла-
сти безопасности повседневной жизни и деятельности. Изучение ОБЖ осу-
ществляется на базовом и профильном уровнях среднего (полного) общего об-
разования. Предмет ОБЖ является системообразующим, так как в нем присут-
ствуют знания, необходимые для формирования культуры безопасности лично-
сти из других образовательных областей. Интеграция предмета ОБЖ в школе 
возможна практически со всеми общеобразовательными дисциплинами. В свою 
очередь, предмет «География» дополняет знания учащихся о распространении 
тропических циклонах и дает возможность рассмотреть последствия и нанесен-
ный ущерб природе.  

Учитывая эти особенности, мы пришли к необходимости проведения вне-
классных мероприятий в 7 классе для лучшего усвоения знаний по теме «Тро-
пические циклоны». На подготовительном этапе мы составили вопросы и про-
вели анкетирование, результаты которого обработали при помощи компьютер-
ной программы. Исходя из полученных данных, мы выбрали наиболее эффек-
тивные методы. Далее мы провели вторичное тестирование для того, чтобы 
можно было выявить динамику. Для проведения тестирования нами были вы-
браны разные по уровню сложности вопросы на тему «Ураганы, бури, смерчи». 
В тестировании участвовали учащиеся 7-го класса МОУ ИРМО «Горячеклю-
чевской СОШ».  

Поскольку данная тема изучается частично в 7-м классе, нами были раз-
работаны внеклассные мероприятия, такие как: 

● конкурс «Лучший кроссворд на тему «Тропические циклоны»«; 
● конкурс «Лучший буклет на тему «Тропические циклоны»«; 
● внеклассное мероприятие среди учащихся 7 класса «Ураганы, бури, 

смерчи».  
Конкурс «Лучший кроссворд на тему «Тропические циклоны»« и конкурс 

«Лучший буклет на тему «Тропические циклоны»« проходили в МОУ ИРМО 
«Горячеключевской СОШ» с 6 по 10 февраля. Одновременно с конкурсом про-
водилось внеклассное мероприятие «Ураганы, бури, смерчи» Учащиеся актив-
но приняли участие в конкурсах, «продукты» (конкурсные работы), которые 
представили конкурсанты, были информативными, интересными, креативными.  

Внеклассное мероприятие «Ураганы, бури, смерчи» позволило развить 
познавательный интерес к предметам ОБЖ и географии. Мероприятие было 
направлено на формирование умений и навыков применять знания при выпол-
нении различных заданий, анализировать, сопоставлять, обобщать данные, ло-
гически и критически мыслить. Решение воспитательных целей и задач прохо-
дило через использование разных форм представленных заданий.  
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После проведения конкурсов мы провели вторичное тестирование. Коли-
чество верных ответов увеличилось. Следовательно, данный метод работы эф-
фективен и может быть использован для повышения уровня знаний на тему 
«Тропические циклоны». Обработанные данные тестирований представлены 
графически на рисунке 1.  

По рисунке можно проанализировать количество выполненных заданий в 
каждой работе. В тестировании участвовало 25 учащихся, (соответственно 25 работ).  

Первичное тестирование: 
● средний показатель – 3,3 верных ответа;  
● низший показатель – 0 верных ответов (две работы);  
● высший показатель – 6 верных ответов (две работы).  
● Вторичное тестирование: 
● средний показатель – 6,8 верных ответов; 
● низший показатель – 5 верных ответов (девять работ);  
● высший показатель – 10 верных ответов (одна работа).  

 
Рис. Результаты первичного и вторичного тестирований в 7 классе 

 
Выводы по результатам проведенной работы: 
– первичное тестирование показало низкий уровень знаний учащихся, 

так как данная тема изучается частично в 7-м классе;  
– выбранная нами технология опережающего обучения позволила про-

дуктивно работать с обучающимися и повысить уровень знаний на тему «Тро-
пические циклоны», результаты вторичного тестирования доказывают эффек-
тивность выбранной методики.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что предметы ОБЖ и география 
дополняют друг друга, тем самым дают возможность обогащения педагогиче-
ской практики. Внеклассное мероприятие «Ураганы, бури, смерчи» позволило 
умножить полученный «багаж знаний» при выполнении предыдущих этапов 
(конкурсов). Именно внеурочные мероприятия позволяют учащимся почув-
ствовать себя свободнее, сплотиться в команде и дать лучшие результаты.  
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Аннотация. Рассматриваются основные условия реализации проектной недели в об-
разовательной организации. Представлено описание основных этапов проведения проектной 
недели, а также возможных проблем, которые возникают в процессе организации данного 
вида учебной деятельности.  
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Russia, Irkutsk, Irkutsk State University  

Abstract. The article discusses the main conditions for the implementation of the project week in an 
educational organization. A description of the main stages of the project week, as well as possible problems 
that arise in the process of organizing this type of educational activity.  

Keywords: project week, project, project activity, project product, school innovation.  
 
Исходя из требований Федерального государственного образовательного 

стандарта приоритетом актуальной образовательной ситуации является форми-
рование универсальных ученых действий. Уровень усвоения УУД предопреде-
ляет решение задач повышения эффективности и качества образования, успеш-
ность всего последующего обучения. Проектная деятельность повышает эф-
фективность формирования универсальных учебных действий школьников [1].  

Используя метод проектов как один из интерактивных методов нынешне-
го обучения, мы формируем у обучающихся умение работать самостоятельно. 
Данный метод можно использовать в качестве частичной замены классно-
урочной системы. С помощью него учащимся предоставляется возможность 
путем самообразования применять и приобретать знания, умения, навыки. Про-
ект предлагает ученикам приобретать знания в процессе самостоятельного пла-
нирования и выполнения, последовательно усложняющихся, практических за-
даний-проектов. Обучающийся в ходе своей деятельности находит не только 
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пути решения проблемы, но и чаще всего создает какой-либо продукт, объект 
своей деятельности.  

Для того чтобы проектная деятельность не была новшеством для обуча-
ющихся, необходимо вводить этот метод в структуру обучения и применять его 
повсеместно. Это дополнит классно-урочную систему, позволит ученикам 
сплотиться при разработке групповых проектов, проявить себя творчески, пока-
зать свои знания, приобрести новые умения, получить опыт и удовлетворение 
своей деятельностью. Для более эффективного использования этого метода 
стоит использовать один из способов организации проектной деятельности, а 
именно, проектную неделю.  Проектная неделя – особая форма организации 
учебной деятельности. Как школьная инновация она организуется на основании 
Закона Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об об-
разовательном учреждении, устава Школы, программы развития школы, 
школьного положения о проектной неделе. Для ее эффективного проведения 
необходимо выполнять некоторые требования.  

1. Должен быть задействован весь педагогический и ученический коллек-
тив, для того чтобы участники были разновозрастными. Руководителей проек-
тов избирают учащиеся самостоятельно для более продуктивного взаимодей-
ствия. Руководителями проектных групп могут быть учителя-предметники, со-
циальные педагоги, психологи.  

2. Соблюдение этапов проведения проектной недели [1].  
Подготовительный этап заключается в следующем: обучающиеся заранее 

оповещаются и знакомятся с планом работы; происходит самоопределение. 
Каждый ученик, руководствуясь личными склонностями и познавательными 
интересами, выбирает одну тему проекта. Учащимся, которые не могут опреде-
литься с выбором темы, нужно оказать всяческую помощь в выборе секции. 
Изначально определить оптимальную наполняемость группы (в среднем 10–15 
человек).  

На этапе планирования стоит определить источники необходимой ин-
формации, способы сбора и анализа информации, способа представления ре-
зультатов (формы проекта). Учащиеся формируют задачи проекта, вырабаты-
вают план действий. Руководитель предлагает идеи, высказывает предположе-
ния, оказывает всяческую помощь и поддержку.  

Этап исследования. На данном этапе происходит сбор и уточнение ин-
формации (основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, экспери-
менты и т. п.). Выявление («мозговой штурм») и обсуждение альтернатив, воз-
никших в ходе выполнения проекта. Выбор оптимального варианта хода проек-
та. Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта [2].  

Результаты исследования. На этом этапе осуществляются структурирова-
ние полученной информации и интеграции полученных знаний, умений, навы-
ков. Учащимся необходимо: систематизировать полученные данные; объеди-
нить в единое целое полученную каждой группой информацию; подвести итог 
работы; оформить результаты исследования, выстроить общую логическую 
схему; сделать выводы.  
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Подготовка и защита проекта. В результате проведенной работы должно 
сформироваться три выхода проекта: проектная папка, паспорт проекта и соб-
ственно сам продукт проекта. Проектная папка (иначе портфолио) – один из 
обязательных выходов проекта, предъявляемых на защите проекта. Задачи пап-
ки на защите – показать ход работы проектной группы. В папке указывается 
индивидуальное задание каждого участника проектной группы, задачи группы 
в целом, форма выхода очередного этапа работы над проектом. В наполнении 
данной папки принимают участие все учащиеся группы. Паспорт проектной ра-
боты был необходимым вступлением к проектной папке, представляемой на его 
защите [2].  

Выбор формы продукта проектной деятельности – важная организацион-
ная задача всех участников. От ее решения в значительной степени зависит, 
насколько выполнение проекта будет увлекательным, защита проекта – презен-
табельной и убедительной, а предложенные решения – полезными для решения 
выбранной социально значимой проблемы. Возможными видами продуктами 
проектной деятельности выступают: web-сайт, бизнес-план, видеоклип, журнал, 
игра, костюм, сценарий, законопроект, карта, макет, брошюра, буклет, музы-
кальное произведение, справочник.  

Критерии оценивания проектов можно выделить следующие: соблюдение 
требований к оформлению, актуальность проблемы, новизна предложенного 
способа решения проблемы, практическая ценность результатов, качество вы-
полнения продукта, оригинальность и убедительность презентации.  

В ходе проведения защиты у участников проекта должно сформироваться 
целостное представление о проекте, произойти осознание законченности и зна-
чимости своей деятельности, повышение самооценки. Участники должны от-
стаивать свою работу, убеждать в значимости проекта, насколько он актуален в 
наше время.  

В завершении работы проводится рефлексия учащихся и педагогов, с са-
моанализом, анализом сделанного, сравнением того, что было задумано, с тем, 
что получилось [2].  

3. Продумывая предстоящую деятельность своей проектной группы, пе-
дагог должен был отчетливо понимать специфику данной деятельности и четко 
следовать методическим рекомендациям, предлагаемым для реализации про-
ектного метода, иначе педагогические цели не будут достигнуты в полной мере. 
Задачи каждого руководителя следующие: выбор направления деятельности 
(проблемы), организация деятельности обучающихся в группе в соответствии с 
методическими рекомендациями проектного метода, курирование процесса со-
здания продукта проекта и его презентации, формирование проектной папки, в 
том числе паспорта проекта, организация обсуждения результатов работы после 
проведения итогов.  

Следует отметить, что при проведении проектной недели могут возник-
нуть следующие недочеты. Исходя из рекомендаций, в каждой из организован-
ных секций не может быть более 15 участников, по факту большее число уча-
щихся хочет участвовать в одной из секций. В силу этих обстоятельств необхо-
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димо создавать дополнительные секции. Опять же возникает проблема при-
нуждения, а не добровольного выбора учащегося, где итогом может быть от-
сутствие интереса в участии данного проекта. Из-за несоблюдения регламента 
выступления, приходится продлевать время работы ряда секций.  

В заключении хочется отметить, что обучающиеся, являющиеся участни-
ками проектной деятельности, не только приобретают новые знания, осваивая 
изученную тему проекта, но и учатся продуктивно работать как в команде, так 
и самостоятельно. Это способствует, наряду с другими результатами образова-
ния, формированию системно-понятийного мышления школьников [3].  
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Применение инновационных методов в школьном образовании на сего-

дняшний день является необходимым условием реализации требований ФГОС 
ООО и обязательным условием формирования универсальных учебных дей-
ствий (УУД) учащихся. ФГОС ООО определяет в качестве требований к ре-
зультатам обучения следующие УУД: метапредметные, предметные и личност-
ные [4].  

Комплексная работа обучающихся, формирующая одновременно все ви-
ды УУД, требует новых методов работы с учебным материалом. Привлечение в 
школьную деятельность инновационных научных методов позволило бы по-
средством проектно-исследовательской практики расширить устоявшиеся 
представления об учебной деятельности школьников, обогатив ее необходимой 
долей самостоятельности и здоровой заинтересованности учащихся в личном 
научном исследовании [2].  

Антропологический переворот середины XX века, затронувший многие 
науки, обошел стороной советскую географию, сохранившую тогда исключи-
тельно материалистический подход к изучению физических и экономических 
объектов и явлений. Западные географы сумели наладить необходимый мето-
дический аппарат для рассмотрения многих научных проблем в антропоцен-
трическом измерении. Современная отечественная географическая наука ак-
тивно привлекает новые методы научного исследования, хорошо разработан-
ные западными коллегами.  

Гуманитарная география рассматривает явления и процессы окружающе-
го мира с учетом тонкой взаимосвязанности понятий «внутреннего» и «внешне-
го», субъективного и объективного, привлекая методологию смежных гумани-
тарных наук. Методы гуманитарной географии: метод историзма; психологиче-
ский метод; культурологический метод; этнографический метод; метод интер-
вьюирования; метод сравнения.  

Применение методов гуманитарной географии в школе позволяют: 
1) самостоятельно проводить исследовательскую деятельность; 
2) формировать систему ценностно-оценочных суждений школьников; 
3) актуализировать субъективное отношение/восприятие учащимися 

рассматриваемого вопроса/объекта; 
4) расширить представление школьников о научной географии.  
Школьную проектную деятельность учащихся наиболее оптимально 

строить по материалам региональной истории и/или географии. Сопряжение 
этих дисциплин в единый комплекс неслучайно, так как изучение пространства 
населенного пункта с позиций гуманитарной географии предполагает исполь-
зование специальных исторических методов наряду с географическими.  

Любой город с позиции географа представляет собой культурный ланд-
шафт – пространство, наполненное многослойной системой смыслов, культур-
ных текстов, прочесть которые можно только прибегнув к толкованию истории, 
культуры, традиций людей. Рассматривая культурный ландшафт сквозь призму 
субъективных ощущений людей, населяющих и формирующих его, антрополо-
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гический подход гуманитарной географии придает большое значение личност-
ному восприятию географического пространства-вместилища. Для понимания 
многослойности модели культурного ландшафта города необходимо ввести 
масштабы субъективного переживания пространства: «Я – Пространство», 
«Ты – Пространство», «Мы – Пространство», «Они – Пространство», «Оно – 
Пространство».  

«Я-Пространство» – субъективное переживание человеком пространства, 
созданного им самим или идентифицируемого с ним самим, это может быть 
дом, улица, проспект в городе, наполненные субъективными смыслами и чув-
ствами, доступными только одной личности.  

«Ты – Пространство» – субъективное видение пространства другого че-
ловека или небольшой группы лиц, доступное опосредованно, через чужое 
личностное осмысление. Читая художественную литературу, мы часто сталки-
ваемся с описанием пространства сквозь призму субъективного мира героя (ав-
тора), тем самым прикасаемся к «Ты – Пространству», сравнивая со своим ви-
дением, смотря на улицу, дом или город другими глазами.  

«Мы – Пространство». У людей, проживающих в условиях общего куль-
турного ландшафта, помимо уникального ощущения «Я-Пространства», скла-
дываются общие универсальные представления о родном городе, улице или 
даже стране. Таким образом, формируется «Мы-Пространство», основанное на 
сходном массовом восприятии окружающей среды.  

«Они – Пространство». Изучая культуру и проекцию культуры на ланд-
шафт других народов, мы сталкиваемся с «Они – Пространством», которое мо-
жет быть понятным или необъяснимым, но, тем не менее, чужим.  

«Оно – Пространство». Восприятие знакомых образов города, деревни, 
других антропогенных ландшафтов ложится на уже имеющиеся в сознании че-
ловека паттерны «дом», «улица», «небоскреб», «поле», «лесополоса» и т. д. – та-
ким образом формируется «Я – Пространство». Но когда человек попадает в экс-
тремальные условия незнакомого, дикого и агрессивного пространства, устойчи-
вых паттернов для фундамента восприятия нет, возникает образ «Оно – Простран-
ства», слабо осмысляемый разумом, скорее переживаемый эмоционально.  

В построении разномасшабной модели культурного ландшафта города 
школьникам предлагается задействовать только уровни «Я-Пространства» и 
«Ты-пространства» для определения топофильных (положительно эмоциональ-
но окрашенных), топофобных (негативно эмоционально окрашенных) мест, са-
кральных ландшафтов города и субъективных пространств эскапизма (места 
«побега») [3].  

К. Мезенцевым и Ю. Когатько было выделено четыре этапа исследова-
ния, которые, по мнению авторов, наиболее целесообразно использовать при 
комплексном изучении сакральных пространств и, как следствие, культурного 
ландшафта: 

● теоретический (формирование концепции исследования); 
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● оценочный (анализ геокультурной ситуации, оценка факторов влия-
ния на неё и возникновения сакральных пространств, топофильных и топофоб-
ных мест); 

● аналитический (исследование геокультурных систем и изучение про-
странств города); 

● конструктивный (проведение культурно-географического райониро-
вания территории, построение модели культурного ландшафта города) [1].  

В рамках первого теоретического этапа учащихся необходимо познако-
мить с терминологическим аппаратом, методологией гуманитарной географии, 
наметить цель, задачи и инструменты проектной деятельности. Оценочный этап 
необходим для сбора и оценки исторических данных о фактах, повлиявших на 
формирование облика города, на появление топофильности или топофобности 
тех или иных мест.  

Аналитический этап проекта предполагает теоретическое осмысление и 
анализ «Ты-Пространства» через изучение свидетельств исторических лиц и 
интервьюирование современников, а также анализ «Я-Пространств» путем ре-
флексии.  

Конструктивный практический этап подразумевает построение двумер-
ной модели города, представленной планом города, выполненным учащимися 
самостоятельно, с привлечением атласа, интернет ресурсов, ресурсов ГИС. 
План города должен быть представлен как ценностно-эмоциональная «карта» 
города, на которой содержится информация о чувственном восприятии учащи-
мися районов, улиц, местечек города («Я-Пространство»), с учетом анализа 
учащимися исторических данных, свидетельств современников и исторических 
лиц («Ты-Пространство»). Конечным продуктом исследовательской деятельно-
сти учащихся должен стать двумерный план-макет города, а также сопровож-
дающий отчет, выполненный в форме реферата, таблицы или эссе.  

Для оценки результатов проектно-исследовательской деятельности 
школьников необходима система критериев, представленная учащимся еще на 
первом этапе формирования проекта, для оценивания отчета и макета: 

● описание всех элементов, представленных в макете – до 3 баллов, 
● использование различных методов гуманитарной географии – 1 балл, 
● корректно оформленный список литературы – 1 балл.  
● наглядность – 1 балл, 
● аккуратность – 1 балл, 
● сохранение пропорциональных соотношений при построении плана 

города – 1 балл, 
● – отмечены все составляющие: топофильные и топофобные места, са-

кральные территории и пространства эскапизма – до 2-х баллов.  
Итоговая отметка рассчитывается по формуле: количество баллов, полу-

ченных за отчет + количество баллов, полученных за макет, деленное на два. 
Для учащихся такая деятельность может стать продуктивным образовательным 
источником, положительно воздействуя на формирование:  

● эмоционального восприятия города, 
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● образного представления о пространстве города, 
● навыка ориентирования по карте и построения модели города, 
● умения применять инновационные методы географического исследования.  
Таким образом, успешно выполненная проектно-исследовательская рабо-

та обучающихся представляет собой интересный опыт привлечения в школь-
ную жизнь современных научных методов и инновационных подходов в гео-
графической науке.  
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Abstract. The article deals with the problem of studying population migration in a school course in 
geography. The main goals of the geography of the Irkutsk region are presented, and the significance of the 
introduction of a regional component for in-depth study by students of the characteristics of their native land 
is revealed.  

Keyword. Geography of Irkutsk region, regional component, migration, population.  
 
География – комплексная дисциплина, которая дает возможность пока-

зать уникальность любого уголка земного шара, интегрируя при этом данные 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938


Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

211 

многих наук. Введение регионального компонента в государственные стандар-
ты общего образования и более глубокое изучение своего родного края особен-
но значимо для возрождающейся, развивающейся Чеченской республики.  

Каждому живущему в той или иной местности надо хорошо знать ее, свое 
природное и экономическое окружение, понимать, почему люди живут здесь 
так, а не иначе, каковы возможности ее изменения к лучшему. Региональная 
география раскрывает перед учащимися те стороны окружающей среды, кото-
рые особенно дороги каждому и близки нашему сердцу, нуждаются в заботе и 
внимании [1].  

Необходимость выделения регионального компонента содержания гео-
графического образования связана с тем, что краеведческий материал позволяет 
с одной стороны, создать зримую, целостную картину мира, дать представление 
о связях в природе, и в обществе в целом, а с другой стороны, помогает увидеть 
их взаимодействие на определенной, конкретной территории –территории род-
ного края.  

Содержание регионального компонента географии имеет большие воспи-
тательные возможности в воздействии на личность школьника, на становление 
его мировоззрения, дает возможность расширить и углубить основные базовые 
знания географического образования. В процессе такого обучения реализуются 
установки, характерные для краеведческого принципа – следовать в обучении 
от частного к общему, вести учащихся от доступных для непосредственного 
наблюдения объектов и явлений к выводам и обобщениям.  

Главное назначение регионального стандарта состоит в том, чтобы дать 
возможность учащимся в знакомой местности, в повседневной обстановке 
наблюдать географическую действительность в соотношениях и связях её от-
дельных компонентов; использовать результаты наблюдений для формирова-
ния географических понятий на основе полученных реальных представлений; 
применять полученные знания и умения в повседневной жизни для решения 
практических задач по защите окружающей среды и организации рационально-
го природопользования на территории родного края, анализа социально-
экономических проблем региона [1].  

Курс «География Иркутской области» введён в учебный план, как регио-
нальный компонент, на который отводится 34 часа лекций и практических за-
нятий, в том числе на «Физическую географию Иркутской области» − 17 часов 
и «Экономическую географию Иркутской области» − 17 часов [4].  

Целями предмета «Географии Иркутской области» (8–9 класс) являются 
следующие: 

1) дать учащимся комплексные представления о закономерностях и тер-
риториальной организации населения и хозяйства Иркутской области с выделе-
нием основных проблем современного социально-экономического развития; 

2) рассмотреть современные положения Иркутской области в российской 
экономике, ее структурную трансформацию в переходный период, современное 
состояние и тенденции развития природно-ресурсного потенциала и окружаю-
щей среды; 
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3) дать представление о территориальной организации населения и тру-
довых ресурсов, специализирующих отраслей промышленности, сельского хо-
зяйства, транспорта и внешних экономических связей.  

4) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими осо-
бенностями и проблемами области.  

5) воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам, бережного отношения к окружающей среде [4].  

Учебное содержание разделов рабочей программы соответствует При-
мерной программе по географии Иркутской области для основного общего об-
разования, (17часов – 8класс, 17часов– 9 класс; 1час в неделю). Рабочая про-
грамма ориентирована на использование учебника Бояркина В. М. География 
Иркутской области / В М 2007.  

Сроки реализации учебной программы. В соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом на изучении курса географии Иркутской области 
отведено 34 часа (по 1 часу в неделю в 8–9 классах). Рабочая программа рас-
считана на 34 часа: 17часов в – 8 классе, 17часов – 9 классе, срок реализации – 
2 года. В курсе географии Иркутской области 8–9 классов предусмотрено вы-
полнение 17 практических работ, 10 –в 8 классе; 7 – в 9 классе [4].  

Организуя учебный процесс по географии Иркутской области в основной 
школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значе-
ние предмета, который полностью соответствует ФГОС, образовательной про-
грамме образовательного учреждения. Требования направлены на реализацию 
деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 
подходов, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельно-
сти, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире [4, 5].  

Изучение географии формирует не только определенную систему пред-
метных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 
комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

1) познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-
следственных связей; 

2) сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проекти-
рования; 

3) ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, ста-
тистических материалах; 

4) соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических цен-
ностей [2].  

Таким образом создаются возможности для формирования системно-
понятийного мышления школьников [3].  

В школьном курсе «География Иркутской области» не предусмотрено 
программой отдельное изучение темы «Особенности миграции населения Ир-
кутской области», но предусмотрено изучение темы «Население Иркутской об-
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ласти». В теме «Население Иркутской области « рассматривается история фор-
мирования населения Иркутской области, естественный прирост, доля город-
ского населения, возрастная структура населения, смертность, а также мигра-
ция. Для того чтобы более подробно изучить проблему миграции населения 
Иркутской области, можно предложить ученикам подготовить доклады по этой 
теме, представить их в рамках предметной конференции.  
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Аннотация. Рассматривается проблема организации проектной деятельности на уро-
ках основ безопасности жизнедеятельности. Раскрывается ценность проектной деятельности, 
способствующей зарождению у обучающихся интереса к изучаемой информации, побуждает 
их самостоятельно добывать новые знания, использовать имеющийся опыт при решении 
конкретных проблем. Автор отмечает, что проектная деятельность, осуществляемая на уро-
ках, аккумулирует все знания, умения и навыки обучающихся и выводит их на принципи-
ально новую ступень познания и творческой деятельности.  

Ключевые слова: проектная деятельность, участники проекта, цель и задачи проекта.  

ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITY AT HEALTH AND SAFETY TRAINING 
 COURSE LESSONS  

A. I. Shvaeva  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article deals with the problem of organization of project activities in lessons of the 
fundamentals of life safety. The value of the project activity contributing to the generation of interest in the 
information studied encourages them to independently acquire new knowledge, use the existing experience 
in solving specific problems. The author notes that the project activities carried out in the lessons, accumu-
lates all the knowledge, skills and skills of students and takes them to a fundamentally new stage of cognition 
and creative activity.  
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подхода, субъективности в обучении потребовали в первую очередь и новых 
методов обучения. Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня 
методу проектов.  

Реализация способа проектов на практике ведет к изменению роли педа-
гога. Учитель в данном случае выступает консультантом, партнером, организа-
тором познавательной работы школьников. В процессе работы у учащихся по-
является необходимость в приобретении знаний и умений. Происходит разви-
тие закрепления навыков работы над отдельной темой [1].  

Метод проектов заключается в создании условий для самостоятельного 
освоения школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов. 
Учащиеся включаются в этот процесс от идеи проекта до его практической реа-
лизации. В результате школьники учатся самостоятельно искать и анализиро-
вать информацию, обобщать и применять полученные ранее знания по предме-
там, приобретают самостоятельность, развивают умения планировать и прини-
мать решения.  

Практическая направленность метода проекта позволяет обучающимся 
почувствовать, насколько значимы приобретенные ими знания для жизни. Про-
ектная деятельность в значительной мере может обогатить классно-урочную 
систему как один из способов организации самостоятельной работы учащихся.  

Исходя из школьной программы и требований ФГОС основного общего 
образования по основам безопасности жизнедеятельности для школьников 8 
класса, нами был разработан проект на тему «Гидродинамические объекты и 
аварии на них». Участники проекта: школьники 8-го класса. Длительность про-
екта: краткосрочный (7 дней).  

Цель проекта: изучить понятия гидродинамических объектов и аварий, 
зон затопления на основании этого смоделировать ситуационную аварию на 
Иркутской ГЭС.  

Задачи проекта:  
1) изучить гидродинамические объекты и аварии на них; 
2) рассмотреть гидродинамические объекты в г. Усолье-Сибирское и 

краткую историю случавшихся аварий; 
3) последствия аварий в случае их возникновения.  
Ход исследования: 
1) составить план работы; 
2) изучить гидродинамические объекты в г. Усолье-Сибирское; 
3) изучить зоны затопления; 
4) составить модели аварии; 
5) собрать информацию; 
Ожидаемые результаты: 
1) самостоятельно определять различие гидродинамических объектов; 
2) выявлять назначения гидродинамических объектов; 
3) научатся самостоятельно находить информацию и оперировать ей.  
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Главным итогом применения проектной деятельности в изучении гидро-
динамических объектов школьниками на уроках ОБЖ можно считать: 

● школьники проявляют положительную отзывчивость по отношению к 
учителю и друг другу; 

● обучающиеся из пассивного объекта становятся активными субъекта-
ми для достижения собственного результата; 

● у обучающихся формируются представления о гидродинамических 
объекта и способах поведения в случае ЧС на данные объектах; 

● повышается производительность труда учащихся и учителя на уроках [3].  
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Аннотация. Представлено содержание программы курса по выбору, который рассчи-
тан на изучение в старших классах и предполагает расширение знаний обучающихся по ис-
тории России XX века. Данная программа может быть реализована в учебном процессе как в 
полном объеме, так и в сокращенном варианте.  
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Abstract. The article presents the content of the program of the course by choice, which is designed 
to study in high school and involves the expansion of knowledge of students on the history of Russia of the XX cen-
tury. This program can be implemented in the educational process both in full and in an abbreviated version.  

Keywords: gender, national history, local history, the Soviet period.  
 
В последнее время гендерная проблематика в России и за рубежом интен-

сивно внедряется в различные отрасли научного знания и образовательные мо-
дели разных уровней, в том числе в курс школьной истории. При этом важно 
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отметить, что, поскольку гендерный статус, модель поведения предписываются раз-
ными социальными институтами, культурными традициями и оказываются встроен-
ными в структуру всех общественных институтов, есть возможность проследить эту 
проблематику практически в каждой из тем школьного курса отечественной исто-
рии. Между тем в школьных учебниках истории это тема слабо освещена.  

Анализ гендерных проблем в советском и постсоветском обществе в зна-
чительной степени позволяет объяснить те социальные изменения, которые 
происходили в послереволюционный период. В то же время советский опыт 
представляет собой набор практик (как удачных, так и неудачных) в решении 
вопросов, с которыми сталкивается любое современное общество [2, с. 39].  

Задача курса – сформировать у учащихся представления о довоенном пе-
риоде истории не только нашей страны, но и региона. Создать предпосылки для 
дальнейшего образования выпускников средней школы в высших учебных за-
ведениях гуманитарного профиля и самообразования. В связи с этим предпола-
гается не столько объемное наращивание содержания курса истории за счет 
введения в оборот новых фактов и персоналий, сколько формирование более 
высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и 
навыков, личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обу-
чения в высшей школе. Курс рассчитан на 17 часов и может быть рекомендован 
для изучения в 9–11 классах [1, с. 89].  

Развивающий потенциал курса связан с переходом от изучения фактов к 
их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 
развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается раз-
витию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения 
и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собствен-
ного отношения к наиболее значительным событиям и личностям в истории.  

Названные задачи решаются с опорой на историческую и обществоведче-
скую подготовку учащихся в основной школе. Вместе с тем характер изучения 
истории в рамках данного курса меняется. Школьники анализируют документы 
(правовые акты, плакаты, статьи, письма, воспоминания, фотографии и др.), 
учатся определять и аргументировать свое отношение к историческим событи-
ям и их участникам, знакомятся с историческими версиями и оценками. При 
этом используются знания и умения, полученные на уроках истории и обще-
ствознания [3, с. 48].  

При этом данный курс по выбору имеет ряд принципиальных особенно-
стей. Во-первых, специфика содержания позволяет рассматривать данный курс 
не только как исторический, но и обществоведческий. Во-вторых, курс предпо-
лагает достижение большего исторического видения учащихся за счет включе-
ния в работу гендерного аспекта и сюжетов культурно-бытового характера это-
го времени. В-третьих, программа построена на непосредственной работе с ис-
точниками, что позволяет существенно повысить аналитические навыки уча-
щихся и подготовить их к выполнению части С в рамках ЕГЭ по истории.  

Занятия строятся на основе опережающего повторения учащимися соот-
ветствующего раздела курса отечественной истории по действующим учебни-



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

217 

кам и получения предварительного представления (предположения) о возмож-
ных тенденциях развития гендерных отношений в соответствующий период. На 
занятиях происходит обсуждение найденной информации и работа с соответ-
ствующими разделами пакета документальных материалов, позволяющими су-
щественно углубить понимание учащимися основных исторических процессов 
с учетом гендерного аспекта.  

Курс по выбору включает три темы, каждая из которых призвана показать 
определенный этап в развитии в обществе отношения к женщине, изменения в 
ее собственном осознании своей роли. Курс начинается с рассмотрения эконо-
мического, социального положения женщин в дореволюционной России. Далее 
рассматриваются радикальные изменения в частной жизни женщины, гендерной 
роли, которые характеры для первых послереволюционных лет, 1920–1930-х гг.  

Итоговым заданием в конце четверти явится выставка фотографий и пла-
катов советского времени (1920–1930-х годов). Обучающиеся получают зада-
ние на первом уроке и на протяжении всего курса обсуждают и выполняют 
коллективно с помощью учителя. Самостоятельная работа ученика состоит из 
творческих заданий и выполняется на уроке. Например, обучающимся предла-
гаются задания: «Представьте, что вам предстоит подобрать фотографии жен-
щин для обложек разных изданий 1920–1930-х гг. Какие сюжеты вы выберете 
для газет и журналов того времени?», «Предложите выразительные подписи в 
стиле 1930-х гг. к фотографиям для обложек», «Какой предстает современная 
женщина с обложек журналов? Сравните образы женщин с обложек журналов 
и газет 1920–1930-х гг. и начала XXI в. «Рекомендуемая литература для учени-
ков состоит в основном из работ, написанных партийными работниками после-
революционного времени, современных специалистов, декретов советской вла-
сти, мемуаров и др. Учитель должен понимать, что работы конца 1920–1930-х гг., 
посвященные решению «женского вопроса», в которых в центре внимания 
находились вопросы деятельности партии, носили выраженный агитационно-
пропагандисткий характер.  

В результате изучения курса обучающийся будет уметь критически ана-
лизировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания, его ценность для исто-
рика); анализировать историческую информацию, представленную текстами 
разных типов; сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 
различия; различать в исторической информации факты и мнения, историче-
ские описания и исторические объяснения; формулировать собственную пози-
цию по историческим проблемам, используя для аргументации исторические 
сведения; выступать с сообщениями и докладами.  
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Формирование основ здорового образа жизни с малых лет, бережное от-

ношение к своему здоровью на протяжении всей жизни является основой суще-
ствования человека. Только здоровый человек может плодотворно трудиться и 
приносить пользу обществу [2].  

Очевидно, что в сложной системе факторов, влияющих на состояние здо-
ровья, существенную роль играет стиль жизни современных школьников. Целе-
сообразность правильного питания известна всем, однако лишь немногие из нас 
следуют советам родителей, диетологов и других людей, которые пропаганди-
руют вред чипсов и кока-колы. Еще в детстве каждому человеку стараются 
привить любовь к молоку и свежим овощам, однако реклама сластей и фаст-
фуда все же побеждает в большинстве случаев. Рациональное питание предпо-
лагает не диету, а добровольный отказ от продуктов, которые портят не только 
внешний вид, но и здоровье [4].  

Не имеет значения, занят человек умственной деятельностью или трудо-
вой, питание в любом случае является источником энергии, которая нам необ-
ходима, когда наше тело находится в движении и когда оно в состоянии покоя. 
Правильное питание является гарантией сильной иммунной системы, крепкого 
здоровья. Оно способствует правильным и быстрым обменным процессам, а 
также помогает нашему организму усваивать множество полезных веществ, 
благодаря чему он работает устойчиво и без отклонений [7].  

Проблема правильного питания уже волнует большинство населения на 
протяжении долгих лет. В современном мире больших перегрузок и ускорен-
ных темпов особенно важно поддерживать здоровый образ жизни, и, чем рань-
ше мы это поймем, тем лучше для нас.  

mailto:lagunova26041994@yandex.ru
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Питание человека – один из факторов внешней среды, существенно вли-
яющий на его здоровье, работоспособность и продолжительность жизни. Фи-
зиологически полноценное питание здорового человека, удовлетворяющее 
энергетические, пластические и другие потребности организма, обеспечиваю-
щее при этом необходимый уровень обмена веществ и энергии, называется ра-
циональным питанием [8].  

Рациональное питание – важнейшее непременное условие профилактики 
не только болезней обмена веществ, но и многих других. Для нормального ро-
ста, развития и поддержания жизнедеятельности организму необходимы белки, 
жиры, углеводы, витамины и минеральные соли в нужном ему количестве [1].  

Поэтому питанию необходимо уделять внимание и прикладывать необхо-
димые усилия для того, чтобы оно было полноценным. Умение правильно пи-
таться заключается в том, чтобы питаться умеренно, но сытно и в определенное 
время. Сегодня уже не подвергается сомнению тот факт, что при помощи пита-
ния можно эффективно лечить многие болезни и даже корректировать генети-
ческую предрасположенность к некоторым заболеваниям. Стремительный рост 
тяжелых хронических заболеваний, в последние десятилетия, связан именно с 
кардинальным изменением структуры (состава) нашего питания.  

Неправильное питание приводит к нарушению функций как отдельных 
органов человека, так и организма в целом. Пагубно влияет и неполноценная по 
составу пища, и недостаток пищи, и ее переизбыток. Пища – это энергетиче-
ское топливо для нашего организма. Поэтому, чтобы быть здоровым, мы долж-
ны знать о нем не обывательски, а грамотно и современно [6].  

Первый принцип рационального питания: его энергетическая ценность 
должна соответствовать энергетическим затратам организма. К сожалению, на 
практике этот принцип часто нарушается. В связи с избыточным потреблением 
энергоемких продуктов энергетическая ценность суточных рационов часто пре-
вышает энергетические затраты. С увеличением возраста происходит накопле-
ние избыточной массы тела и развитие ожирения, ускоряющее появление мно-
гих хронических дегенеративных заболеваний.  

Второй принцип рационального питания – соответствие химического со-
става пищевых веществ физиологическим потребностям организма. Ежедневно 
в определенном количестве и соотношении в организм должно поступать около 
70 ингредиентов, многие из которых не синтезируются в организме и поэтому 
являются жизненно необходимыми. Наилучшее снабжение организма этими 
веществами возможно только при разнообразном питании. Максимальное раз-
нообразие питания определяет третий принцип рационального питания [4].  

Наконец, соблюдение оптимального режима питания определяет четвер-
тый принцип рационального питания. Под режимом питания имеется ввиду ре-
гулярности, кратности и чередования приемов пищи. Режим питания, как и по-
требность в пищевых веществах и энергии, варьирует в зависимости от возрас-
та, физической активности. Соблюдение указанных основных принципов раци-
онального питания делает его полноценным [5].  
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Чтобы питание было рациональным, в пищевой рацион должны быть обя-
зательно включены мясо, рыба, молочные продукты, а также овощи, фрукты – 
источники углеводов, минеральных веществ, витаминов. Молоко – наиболее 
«универсальный» продукт в пищевом рационе: оно содержит, притом в про-
порциях, близких к оптимальным, и в хорошо усвояемой форме, углеводы, бел-
ки и жиры [3].  

На базе анализа и синтеза теоретических сведений о питании как о факто-
ре здорового образа жизни были сформулированы эмпирические критерии ра-
ционального питания, а именно: 

1) соблюдение четырехразового режима приема пищи; 
2) обязательное присутствие в ежедневном рационе первых блюд; 
3) прием пищи приблизительно в одно и то же время дня; 
4) соблюдение ночного перерыва между приемами пищи не менее 12 часов; 
5) ограничение объема потребляемой пищи перед сном; 
6) ограничение в употреблении острых, жареных, сладких и копченых блюд; 
7) ежедневное употребление свежих фруктов и овощей; 
8) ограничение сладостей и кондитерских изделий; 
9) недопустимость переедания; 
10) степень осведомленности о нормах рационального питания; 
11) пищевые предпочтения, соответствующие нормам рационального питания.  
Экспериментальный материал, включенный в данный проект, был полу-

чен на базе МБОУ «Новожилкинской СОШ». В исследовании приняли участие 
учащиеся 6-х классов, в количестве 32 человек. В предварительной беседе с 
участниками эксперимента было получено их добровольное согласие.  

Было проведено анонимное анкетирование с целью выявления индивиду-
ального образа жизни учащихся и их отношения к своему здоровью.  

На основе выделенных критериев рационального питания в анкете были 
сформулированы соответствующие закрытые и открытые формы вопросов. Все 
пункты анкеты 1 направлены на выявление соответствия питания школьников 
критериям рациональности. Все пункты анкеты 2 направлены на выявление со-
ответствия пищевых предпочтений учащихся МБОУ «Новожилкинской СОШ» 
принципам рационального питания.  

Данные, полученные в результате анкетирования, были проанализирова-
ны. По ним составлены сравнительные схемы, графики и диаграммы. На пер-
вый вопрос почти все учащиеся ответили, что завтракают дома до начала 
школьных занятий. У 15 учащихся из 32 иногда присутствуют первые блюда в 
ежедневном меню. Только у 10 учащихся ежедневно присутствуют первые 
блюда в меню, что соответствует нормам рационального питания. Вместе с тем 
47 % школьников принимают пищу, как получится. Это не соответствует нор-
мам правильного питания.  

У 47 % учащихся перерыв между последним и первым приемом пищи со-
ставляет примерно 12 часов, 37 % – менее 12 часов, 16 % – более 12 часов. 
Большинство учащихся ужинают не позже 18.00. 50 % школьников легко пере-
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кусывают перед сном. Между основными приемами пищи школьники в основ-
ном перекусывают фруктами. У большинства учащихся аппетит нормальный.  

Среди всех опрошенных только 11 человек ежедневно употребляют све-
жие овощи, ягоды и фрукты. Однако 16 человек каждый день употребляют 
кондитерские изделия. Почти всем школьникам (75 %) нравится, как готовят в 
школьной столовой. Не все школьники соблюдают нормы рационального пита-
ния. Многие учащиеся не могут этого делать из-за различных обстоятельств.  
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под-

черкнуто, что одним из важнейших показателей эффективности модернизации 
российского образования является успешность профессиональной ориентации 
[1].  
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В научно-педагогических источниках выделяют следующие основные 
направления профориентационной работы с обучающимися: 

● профессиональное просвещение, включающее в себя информацион-
ную работу, пропаганду и агитацию; 

● предварительная профессиональная диагностика, направленная на вы-
явление интересов и способностей личности к той или иной профессии; 

● профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание 
индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов-
профконсультантов; 

● профессиональный отбор с целью выбора лиц, которые с наибольшей 
вероятностью смогут успешно освоить данную профессию и выполнять связан-
ные с нею трудовые обязанности; 

● социально – профессиональная адаптация; 
● профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формиро-

вание у обучающихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести 
и достоинства [2].  

Если рассматривать профориентационную работу с точки зрения ее реа-
лизации в организациях среднего профессионального образования, то можно 
выделить такие направления, как организация и проведение Дня открытых две-
рей; проведение консультаций, тренингов с абитуриентами; подготовка, изда-
ние и распространение информационных материалов; сотрудничество со сред-
ствами массовой информации для популяризации организаций СПО; создание 
комфортных условий для развития потенциала одаренных учащихся организа-
ций СПО; сотрудничество с социальными партнерами; организация экскурсий, 
учебных практик на базе предприятий; создание «искусственных лабораторий» 
на базе предприятий, где учащиеся организаций СПО могли бы оттачивать не-
обходимые навыки.  

Рассмотрим организацию профориентационной работы на примере ГБОУ 
СПО «Иркутский аграрный техникум». В техникуме разработана Программа 
профориентационной работы, которая включает в себя совместные действия 
техникума и социальных партнеров и направлена на эффективную профориен-
тационную деятельность. Программа состоит из четырех блоков: организаци-
онного, информационного, содержательного и методического.  

Организационный блок подразумевает проведение мероприятий, связан-
ных с заключением договоров между техникумом и социальными партнерами, 
в частности, со школами, с ОГКУ «Молодёжный центр занятости населения», 
Городским центром занятости, профориентационным центром «Навигатор» с 
целью совместного сотрудничества и реализации мероприятий профориентаци-
онного характера.  

Информационный блок предусматривает разработку и распространение 
информационных материалов об имеющихся специальностях в ГБПОУ «Ир-
кутский аграрный техникум», его техническом оснащении, о правилах и сроках 
приема, условиях обучения, о льготах при поступлении, дополнительном обра-
зовании и иной информации, интересующей абитуриентов и их родителей.  
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Содержательный блок разработанной программы предусматривает работу 
с абитуриентами, их родителями, преподавателями и студентами техникума, а 
также направлен на реализацию положений, зафиксированных в договорах о 
сотрудничестве, и определяется следующими мероприятиями.  

На базе техникума созданы экспериментальные площадки для проведения 
демонстрационных экзаменов. Работодатели, по результатам экзаменов, могут 
осуществлять подбор специалистов, оценив сформированные у студентов ком-
петенции, а также использовать производственную базу техникума в качестве 
учебно-профессионального центра по подготовке и обучению персонала своего 
предприятия.  

С целью формирования у студентов готовности к активным действиям на 
рынке труда, а также формирования представления студентов о профессио-
нальной деятельности и удовлетворенности ею, создания положительного ими-
джа профессии и повышения мотивации учащихся в техникуме разработана и 
внедрена в учебный процесс дисциплина регионального компонента «Эффек-
тивное поведение на рынке труда».  

Специалисты профориентационного центра и центра занятости населения 
проводят совместные интегрированные занятия с преподавателями техникума 
на темы «Как написать резюме», «Как пройти собеседование», «Как развить 
свои способности», «Как избежать безработицы» и т. д.  

В рамках содержательного блока программы профориентационной работы 
также проводятся мероприятия с учащимися школ и их родителями: собрания, 
имеющие цель ознакомления с различными специальностями, реализуемыми в 
техникуме, «Дни открытых дверей», экскурсии по аудиториям и мастерским тех-
никума. Одним из оптимальных и эффективных способов организации профори-
ентационной работы со школьниками является профессиональная проба.  

В ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» будущим абитуриентам и 
школьникам предлагают пройти профессиональные пробы по профессиям и 
специальностям. Их прохождение поможет определиться с профессиональным 
выбором, и в дальнейшем освоить данную специальность в техникуме. Профес-
сиональная проба – это «погружение» в профессию, один из способов расшире-
ния границ самоопределения школьников и приобретения ими первого опыта 
профессиональной деятельности.  

Предварительно в техникуме была проведена большая подготовительная 
работа – разработано документационное сопровождение профессиональных 
проб. По каждой специальности разработаны положения, заключены договоры 
о сотрудничестве с учебными заведениями, составлен график проведения про-
фессиональных проб.  

Каждая программа профессиональных проб состоит из двух этапов: пер-
вый – теоретический, где каждый школьник может узнать основные сведения о 
профессии, ее особенностях, актуальности и востребованности на российском и 
региональном рынке труда, возможности профессионального роста. Второй 
этап – участие в мастер-классе, который позволяет «попробовать руками» дан-
ную профессию, приобрести умения и навыки, необходимые в данной профес-
сиональной деятельности.  
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Степень «погружения» в специальность различна: ознакомление с видами 
профессиональной деятельности через ролевую игру, действия по определенно 
заданному алгоритму, например, выполнение практической работы в соответ-
ствии с инструкцией, плановым заданием и др.  

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» предлагает своим абитуриентам 
широкий перечень профессиональных проб по всем специальностям и рабочим 
профессиям, реализуемых в организации. Например, для учащихся, желающих 
освоить специальность «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изде-
лий», предлагается поучаствовать в мастер-классе по росписи пряников, и 
освоить одну из техник росписи. По специальности «Агрономия» школьники 
могут приобрести навыки пикировки рассады, посадки и оценки семян. Буду-
щие ветеринары могут определить качество меда, охотоведы – учатся различать 
следы различных животных. Испытания в виде начисления заработной платы, 
заполнения кассовой книги проходят бухгалтеры. Поступающие на специаль-
ность «Коммерция» могут попробовать себя в мерчендайзинге, взвешивании 
товара. Такие пробы вызывают у школьников неподдельный интерес.  

Проведение профессиональных проб заканчивается торжественным вру-
чением сертификатов каждому участнику, а также рефлексией – школьники за-
полняют анкеты, в которых делятся своими впечатлениями, выражают свои 
пожелания и предложения по организации данного мероприятия.  

Таким образом, использование профессиональных проб как одного из 
способов профессиональной ориентации учащихся школ, является эффектив-
ным и действенным, так как способствует развитию профессиональных и ком-
муникативных умений и навыков будущих специалистов, позволяет попробо-
вать себя в различных профессиональных сферах деятельности, формирует бо-
лее осознанное отношение к профессиональному выбору и дальнейшую успеш-
ную реализацию в профессии.  

Заключительный блок программы профориентационной работы – мето-
дический. Он связан с разработкой материалов, методических пособий по орга-
низации учебно-профессиональных центров подготовки и обучения профессиона-
лов; разработкой материалов, методических пособий профориентационной направ-
ленности в помощь поступающим в организации СПО, а также обучающимся в 
группах первого курса; оснащением школьных библиотек пособиями, методиче-
скими рекомендациями по выбору сферы профессиональной деятельности.  

Таким образом, работа по профессиональной ориентации является неотъ-
емлемой частью образовательного процесса в Иркутском аграрном техникуме, 
носит комплексный характер, способствует формированию профессиональных 
устремлений, что, в конечном счете, направлено на успешную профессиональ-
ную реализацию личности в выбранной профессии.  
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В результате развития общества формируются новые требования к выс-

шему профессиональному образованию и к качеству подготовленных специа-
листов. Начинающий специалист должен обладать, фундаментальными знани-
ями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, 
опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых про-
блем и опытом социально-оценочной деятельности [1].  

Формирование составляющих образования возможно в процессе самосто-
ятельной работы студентов. Самостоятельная работа – вид учебной деятельно-
сти, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем 
или управляемый преподавателем через учебные материалы; обязательное зве-
но процесса обучения, предусматривающее прежде всего индивидуальную ра-
боту учащихся в соответствии с установкой преподавателя или учебника, про-
граммы обучения.  

Самостоятельная работа студентов, по мнению Т. М. Захожей, может 
быть определена «как особая учебно-познавательная деятельность, средство 
повышения творческой активности и профессионального мастерства с помо-
щью выполнения различных заданий учебного, исследовательского и самообра-
зовательного характера с применением современных технологий обучения» [2]. 
Автор подразделяет самостоятельную работу студентов на: подготовку к семи-



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

227 

нарским и практическим занятиям; освоение содержания тем, выносимых на 
самостоятельное обучение; подготовку к различным видам контроля (кон-
трольные работы, минизачеты, коллоквиумы и т. д.); выполнение специальных 
заданий по курсу – домашние задания, написание рефератов, выполнение инди-
видуальных заданий и т. д.  

По мнению Е. Я. Городецкой, «самостоятельная работа может рассматри-
ваться как единство двух сторон: с одной стороны, как определенное задание, 
предложенное студентам преподавателем или учебником для самостоятельного 
выполнения, и, с другой стороны, самостоятельная работа может быть некой 
формой познавательной активности студентов, направленной на приобретение 
новых знаний, углубление и расширение уже имеющихся знаний» [3].  

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий сту-
дентов. Цели самостоятельной работы:  

● систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов; 

● формирование умений использовать нормативную, правовую, спра-
вочную документацию и специальную литературу; 

● развитие познавательных способностей; 
● развития исследовательских умений [4].  
Самостоятельная работа студентов СПО направлена на решение следую-

щих задач: 
● мотивация студентов к освоению учебных программ; 
● повышение ответственности студентов; 
● развитие общих и профессиональных компетенций студентов; 
● приобретение новых знаний; 
● развитие у студентов творческого мышления; 
● повышение у студентов стремления к познанию, поиску, повышение 

интереса к специальности [5].  
Как форма организации учебного процесса самостоятельная работа сту-

дентов представляет собой целенаправленную систематическую деятельность 
по приобретению знаний, формированию профессиональных и общих компе-
тенций, осуществляемую вне аудитории. Выделяют два вида самостоятельной 
работы: аудиторная; внеаудиторная. Самостоятельная аудиторная работа по 
дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руковод-
ством преподавателя. Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется сту-
дентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. СПО 
самостоятельно планирует объем самостоятельной внеаудиторной работы ис-
ходя из объемов максимальной и обязательной учебной нагрузки.  

Объем времени, отведенный на самостоятельную внеаудиторную работу, 
находит отражение:  

● в рабочем учебном плане – в целом по теоретическому обучению, 
каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине; 

● в рабочих программах учебных дисциплин с распределением ее по 
разделам и темам.  
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В процессе разработки рабочей программы по учебной дисциплине или 
профессиональному модулю при планировании содержания самостоятельной 
внеаудиторной работы преподавателем устанавливается содержание, объем 
теоретической учебной информации и практические задания по каждой теме, 
где предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, определяются фор-
мы и методы контроля результатов. Распределение объема времени на самосто-
ятельную внеаудиторную работу для студента регламентируется уровнем зна-
ний, умений и форсированности профессиональных компетенций в соответ-
ствии с ФГОС.  

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы могут быть направлены: 
● на овладение знаниями: чтение текста; составление плана текста; гра-

фическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со 
словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-
исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютер-
ной техники, Интернет;  

● на закрепление и систематизацию знаний: работа с конспектом лекции 
(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, пер-
воисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление 
плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного мате-
риала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста; подготовка сообщений к выступлению на се-
минаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библио-
графии; тестирование; 

● на формирование умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выпол-
нение расчетно-графических работ; решение ситуационных производственных 
(профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование и мо-
делирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 
подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); экспериментально-
конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа; упражнения на тре-
нажере; упражнения спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный ана-
лиз профессиональных умений, с использованием аудио и видеотехники и др. [6].  

Виды заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, их содержа-
ние и характер могут иметь вариантный и дифференцированный характер, 
должны учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индиви-
дуальные особенности студента.  

Использование online-сервисов при организации самостоятельной работы 
студентов СПО можно отнести к заданию для формирования умений. Так как 
при работе с сервисами студенты выполняют чертежи, моделируют работу 
электросхем, составляют эквивалентную схему устройства, производят измене-
ние номиналов электросхем, производят проверку на работоспособность и т. д.  

Функциональные возможности online-сервиса позволяют не только изу-
чать работу электронных схем, но и приобретать знания, которые помогут в 
наладки электронных устройств. В учебном процессе online-сервисы удобнее 
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тем, что они более доступны для студентов, чем различные стендовые приборы. 
Так как при работе на оборудованиях необходимо присутствие преподавателя, 
в связи с этим на выполнение работ выделяется определенное время.  

Online-сервисы – это сайты, предоставляющие услуги различного харак-
тера. Их первостепенная задача – облегчить работу и значительно сэкономить 
время. Подобные сайты успешно заменяют компьютерные программы, которые 
зачастую стоят дорого и требуют специальной настройки.  

Расширяя возможности традиционных методов обучения, online-сервисы 
моделирования аналоговых, цифровых и аналогово-цифровых цепей позволяют 
во время лабораторного практикума составить эквивалентную схему устрой-
ства с использованием библиотечных компонентов, провести моделирование 
практически любой электрической или электронной схемы, произвести измене-
ние номиналов ее элементов с проверкой работоспособности, показать на мо-
ниторе реальные осциллограммы сигналов в любой точке схемы. Появляется 
возможность демонстрации смоделированных схемных ошибок и их влияние на 
те или иные параметры электрической схемы.  

Недостатком данных on-line-сервисов является невозможность при по-
мощи компьютера проводить реальные исследования электронных схем и ра-
диокомпонентов. Некоторые on-line-сервисы можно использовать, как мощную 
исследовательскую лабораторию. Используя online-сервисы осциллографа, ге-
нератора сигналов, милливольтметра, анализаторов спектра и микрофонный 
вход звуковой карты, можно провести множество реальных лабораторных ра-
бот, не вкладывая при этом значительные материальные средства. Online-
симуляторы не нужно загружать в компьютер, они могут работать непосред-
ственно с веб-сайта. В этом и заключается их привлекательность среди начи-
нающих специалистов.  

При организации учебного процесса возможно использование программ 
моделирования электронных схем, такие как Electronics Workbench, Multisim, 
Circuit Maker, а также такие on-line сервисы, как model. exponenta, имеющие 
удобный интерфейс, обширную библиотеку компонентов и обладающие 
простотой в использовании.  
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Аннотация. Указываются причины недостаточного качества подготовки выпускни-
ков техникумов и колледжей специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», среди которых выделяется слабое знание студентами физики. 
Предпринимается попытка адаптации учебного материала общеобразовательного курса фи-
зики для указанной специальности.  

Ключевые слова: физика, адаптация, профессионально-ориентированные средства и 
методов обучения.  

ADAPTATION OF A GENERAL COURSE IN PHYSICS FOR SPECIALTY  
23.02.03 “MAINTENANCE OPERATION AND MOTOR TRANSPORT REPAIRING” 

M. G. Bachinov  
Russia, Irkutsk, Irkutsk Technical College of River And Road Transport 

Abstract. In the article, the author points out the reasons for the insufficient quality of training grad-
uates of technical colleges and colleges in the specialty 23. 02. 03 “Maintenance operation and motor 
transport repairing”, among which highlights the poor knowledge of physics by students. The author at-
tempts to adapt the educational material of the general physics course for this specialty.  

Keywords: physics, adaptation, professionally-oriented tools and teaching methods.  
 
Сегодня, когда идет бурное развитие науки и техники, новые технологии 

активно разрабатываются и внедряются в автомобильную сферу. В этой связи 
специалисты по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта, выпускники средних профессиональных образованных учрежде-
ний, должны иметь теоретические знания высокого уровня по физике, технике, 
понимать перспективные направления развития этих наук. Современный спе-
циалист технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 
должен владеть прочными профессиональными умениями и навыками, позво-
ляющими ориентироваться в мире быстро изменяющейся автомобильной от-
расли. Это требует повышения эффективности учебного процесса в среднем 
профессиональном образовании на всех его этапах.  

На первых двух курсах студенты техникумов и колледжей изучают обще-
образовательные дисциплины, в том числе и физику, которые являются осно-
вой для изучения специальных дисциплин (техническая механика, начерта-
тельная геометрия, электродинамика и т. д.) и междисциплинарных курсов 
(МДК) (устройство автомобиля, техническое обслуживание и ремонт авто-
мобиля и т. д.), которые входят в профессиональные модули (ПМ). Следова-
тельно, низкий уровень адаптации учебных материалов общеобразовательных 
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дисциплин на младших курсах влияет на качество подготовки студентов и уро-
вень их профессиональной адаптации.  

Одной из причин недостаточного качества подготовки специальности 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», сле-
дует считать слабое знание студентами базисных общеобразовательных дисци-
плин, одной из которых является физика, и как следствие, плохая подготовка по 
специальным дисциплинам (техническая механика, начертательная геомет-
рия, электродинамика и т. д.) и междисциплинарным курсам (МДК) (устрой-
ство автомобиля, техническое обслуживание и ремонт автомобиля и т. д.).  

Прочные знания по физике необходимы студентам специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», прежде 
всего, для решения профессионально-прикладных задач (пример из МДК 01.01. 
«Устройство автомобиля», установка двух клапанных пружин разных диа-
метров, таким образом, чтобы направления витков этих пружин не совпада-
ли. Делается эта операция, для предотвращения появления явления резонанса 
между двумя пружинами). В условиях научно-технического прогресса, когда 
общий объем знаний возрастает с огромной скоростью, не представляется возмож-
ным увеличивать объем программ по физике в среднем профессиональном образо-
вании за счет включения в содержание курса новых прикладных вопросов.  

Таким образом, в настоящее время, основываясь на итогах аттестации 
обучающихся и учёте критериев, предъявляемых к выпускникам техникумов и 
колледжей специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта» работодателями, проблема эффективности обучения 
общеобразовательному курсу физики в средних профессиональных образован-
ных учреждениях является нерешенной в силу существующих противоречий: 

● между необходимостью в высокообразованных специалистах в обла-
сти автомобильного транспорта, подготовленных к эксплуатационной деятель-
ности, знающих устройство автомобильного транспорта, владеющих умениями 
самостоятельной работы, техническими навыками и реальным уровнем подго-
товки выпускников техникумов и колледжей, обусловленным малой эффектив-
ностью учебного процесса на различных его этапах; 

● между требованием создания методического обеспечения процесса 
профилированного обучения общеобразовательным предметам и отсутствием 
утвержденных Министерством образования профилированных программ, учеб-
ников, учебно-методических пособий по общеобразовательному курсу физики.  

Такие авторы как В. Ф. Башарин [3], А. Т. Глазунов [2] и О. С. Гребенюк 
[1] указывают на серьезные проблемы в овладении общеобразовательным кур-
сом физики студентами колледжей и техникумов. Необходимость ликвидации 
пробелов в знаниях по общеобразовательному курсу физики за предыдущие го-
ды у выпускников средней школы отмечают исследователи как по средней, так 
и по высшей школе.  

Проблема заключается в разработке профессионально-ориентированных 
средств и методов обучения студентов среднего профессионального образова-
ния общеобразовательному курсу физики. Нет четко выделенных критериев и 
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уровней адаптации учебного материала, отсутствуют попытки исследовать 
процесс адаптации учебного материала общеобразовательного курса физики 
для студентов техникумов и колледжей, обучающихся по специальности 23. 02. 
03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Но есть 
научные работы, которые направлены именно на исследование адаптации 
учебного материала общеобразовательного курса физики и его внедрение в 
разные специальности, например, работа Земцовой Е. М [4].  

Мы полагаем, что существует необходимость в создании и внедрении 
учебного пособия для профессионально-ориентированного курса физики, со-
стоящего из лекций, лабораторных работ и сборника задач, адаптированного 
для специальности 23. 02. 03 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта».  
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Аннотация. Рассматривается механизм социально-профессионального проектирова-
ния как способ организации деятельности студентов. Выделены задачи социально-
профессионального проектирования. Перечислены этапы организации проектной деятельно-
сти. Представлена модель организации социально-профессионального проектирования в 
условиях среднего профессионального образования.  

Ключевые слова: социально-профессиональное проектирование, проектировочная 
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SOCIAL AND PROFESSIONAL DESIGN IN THE SYSTEM OF SECONDARY  
PROFESSIONAL EDUCATION 

M. A. Novikova  
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Abstract. The article deals with the mechanism of socio-professional design as a way to organize the 
activities of students. The tasks of socio-professional design are singled out. Stages of organization of project 
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activities are listed. The model of the organization of social and professional designing in the conditions of 
secondary vocational education is presented.  

Keywords: socio-professional design, design activity, secondary vocational education, project, pro-
fessionalism.  

 
В современных социально-экономических условиях рынок труда предъ-

являет повышенные требования к качеству рабочей силы, образовательному и 
профессиональному уровню специалиста.  

Система среднего профессионального образования направлена на подго-
товку высококвалифицированных работников, способных к постоянному по-
вышению квалификации и профессиональной мобильности, карьерному росту, 
способных незамедлительно решать проблемные ситуации, как жизненные, так 
и производственные. Профессионализм выпускника учреждения профессио-
нального образования характеризуется также следующими качествами лично-
сти: гибкость, готовность быстро адаптироваться во вновь сложившихся обсто-
ятельствах, оперативное решение новых задач, развитие тактического и страте-
гического мышления [10].  

В формировании всех этих качеств главную роль играет проектировочная 
деятельность. Благодаря такой форме занятий студенты стимулированы само-
стоятельно познавать окружающий мир, приобретать профессиональные знания 
и навыки, самореализовываться в различных направлениях социальной, обще-
ственной, профессиональной деятельности.  

Такая инновационная технология, как проектирование представляет со-
бой целенаправленную, самостоятельную деятельность студентов под руковод-
ством преподавателей, несет исследовательский характер, дает возможность 
получить конкретные результаты в виде материального или идеального про-
дукта [2].  

Насколько свободно будущий мастер сможет осуществлять проектиро-
вочную деятельность, а именно, формулировать задачи, находить способы ре-
шения проблемных ситуаций, реализовывать, осуществлять проверку эффектив-
ности, актуальности, оформлять документацию по проекту, настолько высок бу-
дет уровень профессиональной квалификационной компетентности специалиста.  

Как правило, проектировочная деятельность реализуется посредством ме-
тода проектов. Метод проектов представляет собой совокупность определен-
ных действий учащихся в их определенной последовательности, направленной 
на достижение поставленной задачи, которая заключается в решении значимой 
для обучающихся проблемы и оформлении конечного продукта.  

Социально-профессиональное проектирование является отличным спосо-
бом организации деятельности студентов, направленным на улучшение про-
фессиональной и социальной окружающей среды.  

К основным задачам социально-профессионального проектирования от-
носят: повышение общего уровня культуры студентов посредством получения 
отфильтрованной дополнительной информации; формирование навыков «ра-
зумного социального» поведения в сообществе; закрепление навыков команд-
ной работы; совершенствование полезных социальных навыков и умений [3].  
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Социально-профессиональный проект – это модель предлагаемых изме-
нений в ближайшем профессиональном и социальном окружающем мире в виде 
словесного описания предполагаемых действий по осуществлению указанных 
изменений, графического изображения, числовых показателей и расчетов, не-
обходимых для осуществления планируемых действий.  

Проектная деятельность проходит следующие этапы организации, сов-
местного взаимодействия субъектов проектирования: 

● концептуально-позиционный – характеризует основные аспекты цен-
ностно-мировоззренческой организации участников; 

● образовательный – определяет социально-культурное самоопределе-
ние субъектов процесса проектирования; 

● организационный – показывает основные аспекты организации субъ-
ектов проектной деятельности; 

● управленческий – предполагает действия, направленные на интегра-
цию и коррекцию деятельности субъектов проектирования и выход в состояние 
саморазвития; 

● нормативный – характеризует нормативно-правовые основы деятель-
ности, показывающие возможности институциализации формы организации 
процесса обучения в социально-образовательной среде. [6] 

Для правильной разработки концепции необходимо определить предмет-
ную область проекта, цели и задачи, методы работы, планируемые результаты, 
рассчитать сроки, сложность и масштабы работы. Также следует обосновать 
актуальность работы, раскрыть замысел, основные идеи реализации проекта. Со 
стороны руководителя обязательно требуется определить активность каждого 
участника разработки и реализации и при необходимости использовать мотива-
цию для повышения заинтересованности участников проектной деятельности.  

Рассмотрим модель организации социально-профессионального проекти-
рования в условиях среднего профессионального образования.  

Первая составляющая модели является целеполагающей. Она формирует 
проектировочные компетенции, рассматриваемые как интегративное качество 
специалиста. Они характеризуют его готовность реализовать знания и умения, 
личностные качества для успешной деятельности в производственной и соци-
альной сфере.  

Следующий компонент – содержательно-структурный. В нем выделяются 
виды проектирования: предметные, межпредметные, межпрофессиональные и 
социальные проекты.  

Процессуально-деятельностный элемент модели рассматривает формиро-
вание социально-профессиональной деятельности специалиста на разных эта-
пах: на этапе конструирования модели системы, изучения нормативно-
правовой базы, исследования и анализа проблем, на этапе создания инноваци-
онной среды проф. обучения, подготовки преподавателей к организации про-
ектной деятельности, разработки нового содержания дисциплин, проектных за-
даний, на этапе включения студентов в проектировочную деятельность на 
учебных занятиях и практике, развития готовности к постоянно меняющимся 
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социальным условиям, организации модульного обучения, на этапе выявления 
эффективности воздействия проектировочной деятельности на успешность 
обучения и социализации студента.  

И последний компонент модели социально-профессионального проекти-
рования – результативный. Он включает в себя уровень овладения системы 
проектировочной деятельности и уровень успешности проф. обучения. Резуль-
тативность определяю согласно конкретным показателям, они подразделяются 
на три критерия: первый – базовые знания, овладение умениями и навыками на 
уровне государственного стандарта; второй – итоги квалификационного экза-
мена по профессии; третий – оценка выполнения и защиты дипломного проекта.  

Представленная модель организации социально-профессионального про-
ектирования в условиях среднего профессионального образования имеет соци-
альную и производственную направленность, практикоориентирована. Данная 
модель способствует успешности профессионального обучения будущих спе-
циалистов.  

Социально-профессиональные проекты играют особую роль в ходе про-
фессиональной подготовки студентов. Они являются интегративной формой 
самостоятельной учебной и производственно-практической деятельности сту-
дентов.  
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Аннотация. Представлена экспериментальная методика преподавания дисциплины 
«Русская драматургия XIX века». Описывается эксперимент, включающий в себя ряд меро-
приятий, которые направлены на повышение интереса студентов к чтению и анализу изучае-
мых текстов. Особое внимание в статье уделяется самостоятельной работе студентов, кото-
рая достигается благодаря предполагаемому итоговому показу отрывков из произведений 
русской драматургии. Также рассматривается метод использования междисциплинарной ин-
теграции.  

Ключевые слова: дисциплина «Русская драматургия века», театральное училище, 
эксперимент, междисциплинарная интеграция, межпредметные связи, самостоятельная рабо-
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THE DISCIPLINE «RUSSIAN DRAMA OF THE XIX CENTURY» BY INTERDISCIPLINARY 

 INTEGRATION MEANS 

K. M. Razumova  
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Abstract. The article develops an experiment to create a method of teaching the discipline «Russian 
drama of the XIX century». The experiment includes a number of activities aimed at increasing students' in-
terest in reading and analyzing texts. Special attention is paid to the independent work of students, which is 
achieved due to the expected final display of fragments from the works of Russian drama. The article also 
presents the methods of using interdisciplinary integrations.  

Keywords: discipline «Russian drama of the XIX century», experiment, interdisciplinary integra-
tion, interdisciplinary connections, independent work of students, creative tasks, formulation of excerpts 
from works.  

 

Полученные знания закрепляются в памяти обучающихся только в том 
случае, если они имеют практическую значимость. Таким образом, студенты 
готовы воспринимать информацию, если она будет иметь применение в жизни 
[5]. Так, например, в театральном училище существует проблема, которая объ-
единяет подобные учебные заведения: студенты не уделяют должного внима-
ния дисциплинам общего характера, бросив все свои силы в занятия профиль-
ных курсов. Обучающиеся, получающие знания своей будущей профессии на 
таких занятиях, как сценическая речь, движение, танец, мастерство актера, тя-
жело воспринимают лекционный материал. По мнению исследователей, это 
происходит из-за отсутствия понимания у студентов значимости теоретической 
информации.  

В этой связи для наиболее эффективного проведения дисциплины «Рус-
ская драматургия XIX века» была создана экспериментальная методика, в осно-
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ве которой лежат междисциплинарные связи. Междисциплинарность – это не 
смена деятельности и не простое перенесение знаний или действий, которые 
усвоили студенты, из одного предмета в другой для ликвидации повторных 
объяснений уже известного процесса или для закрепления знаний, умений и 
навыков. Междисциплинарные связи создают благоприятную почву для инте-
грации знаний. Основной задачей интегративного подхода в театральном учи-
лище является подготовка студентов к самостоятельности на всех этапах учеб-
ной деятельности и профессиональной работы.  

Междисциплинарная интеграция, лежащая в основе эксперимента, пред-
полагает осуществление следующей цели: повышение читаемости учащимися 
программных произведений, а также подготовка профессиональных актеров, 
умеющих самостоятельно познавать, анализировать и применять на практике 
знания дисциплины. Данная цель предполагает достижение следующих задач: 
формирование у студентов интереса к тексту пьесы; формирование у студентов 
умения самостоятельно анализировать пьесы и находить в них заложенные ми-
зансцены; погружение в авторскую идею и поиск основной мысли; обнаруже-
ние важности анализа ремарок в процессе создания студентами характера пер-
сонажа, обстановки и атмосферы места действия; создание условий для практи-
ческой реализации изучаемой драматургии.  

Эксперимент по изучению дисциплины «Русская драматургия XIX века» 
в непосредственной связи с такими профильными предметами, как мастерство 
актера, сценическое движение, сценическая речь, классический и современный 
танец, состоит из трех этапов. Диагностический этап предполагает оценивание 
и анализ знаний группы по произведениям русской драматургии XIX века, а 
также выявление интереса студентов к изучаемой дисциплине. Результаты 
уровня знаний и уровня заинтересованности обучающихся будут являться важ-
нейшими критериями, которые будут сопоставляться с конечными результата-
ми эксперимента.  

Следующий этап методики направлен на процесс организации и проведе-
ния эксперимента. Данный процесс предполагает использование различных 
теоретических и практических действий на протяжении всех занятий. Предпо-
лагается, что каждое изучаемое произведение будет самостоятельно прочиты-
ваться студентами вне основных занятий. После прочтения, планируется вы-
полнение следующих теоретических заданий: анализ прочитанного материала; 
поиск и вычленение ремарок; переписывание всех описаний интересующего 
персонажа, а также всех ремарок, принадлежащих этому персонажу; создание 
иных развязок изучаемой пьесы или отрывку; сочинение «внетекстовой» жизни 
персонажа; создание сценарных отрывков по произведению. Практические за-
дания включают в себя следующие мероприятия: обмен мнениями, относитель-
но изучаемого материала; чтение интересующих сцен произведения «по ро-
лям»; просмотр видео со студенческими отрывками русской драматургии; по-
становка диалогов; самостоятельная постановка отрывков из изученных произ-
ведений драматургии; показ и групповой анализ постановок через призму по-
груженности в авторский замысел.  
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Предполагается, что студенты выберут из произведений русской драма-
тургии увлекательные отрывки. В процессе постановки этих отрывков студенты 
будут использовать интегративные знания, полученные на занятиях по про-
фильным дисциплинам. Формат самостоятельных постановок не ограничен, это 
могут быть как отрывки с использованием сценического боя, так и отрывки по 
фехтованию, как танцевальные, так и речевые отрывки, как музыкальные, так и 
драматические. На последних занятиях перед экзаменом будет происходить от-
бор и репетиция отрывков. К репетиции отрывков будут привлекаться препода-
ватели профильных дисциплин, с целью наиболее верного выражения мыслей и 
идей постановочного материала. Показ, включающий в себя как классические, 
так и экспериментальные отрывки из драматических произведений, будет иметь 
всеобщий междисциплинарный характер. По результатам данного экзамена, 
студенты могут получить промежуточную или итоговую оценку как по дисци-
плине «Русская драматургия XIX века», так и по другим дисциплинам, знания 
которых привлекались и воплощались в самостоятельных отрывках.  

После экзамена предполагается провести заключительное занятие, к ко-
торому будет задано несколько письменных работ: краткий анализ своих от-
рывков и отрывков своих коллег, описание своего интереса к текстам русской 
драматургии, личная оценка всего процесса междисциплинарного преподава-
ния курса «Русская драматургия XIX века». На последнем занятии будут объ-
явлены оценки, при выставлении которых будет учитываться активность сту-
дентов на протяжении всего процесса работы на дисциплине, после чего пред-
полагается проведение контрольного теста.  

Контрольный этап эксперимента включает в себя обработку результатов 
самоанализа студентов и их тестовых работ, представление результатов, а так-
же их интерпретацию. Производится сравнение конечных результатов с резуль-
татами на начальных этапах, а также их систематизация, обобщение и коррек-
тировка методики междисциплинарной интеграции для изучения дисциплины 
«Русская драматурги XIX века».  
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Аннотация. Рассматривается влияние автотранспорта на атмосферу земли, а также 
его воздействие на качество городской среды и здоровье населения. Анализируется проблема 
увеличения экологической напряженности.  

Ключевые слова: автомобильный транспорт, атмосфера, окружающая среда, загряз-
нение атмосферы, экологическая опасность.  

VEHICLES INFLUENCE ON THE EARTH'S ATMOSPHERE 

E. Yu. Bobrova  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article examines the vehicles impact on the earth's atmosphere. The road transport 
impact and the problems of its impact on the quality of the urban environment and public health. The nu-
merical growth of vehicles, leads to an increase in environmental tensions.  

Keywords: road transport, atmosphere, environment, pollution of the atmosphere, environmental 
hazard.  

Начало второй половины XX столетия ознаменовалось интенсивным про-
цессом автомобилизации общества. Развитие автомобильного транспорта пред-
определило две четко выраженные и противоречивые тенденции. С одной сторо-
ны, достигнутый уровень автомобилизации, отражая технико-экономический по-
тенциал развития общества, способствовал удовлетворению социальных по-
требностей населения, а с другой – обусловил увеличение масштаба негативно-
го воздействия на общество и окружающую среду, приводя к нарушению эко-
логического равновесия на уровне биосферных процессов. Очевидная позитив-
ность первой тенденции повлекла за собой ярко выраженные нежелательные 
последствия. К концу века возникла, повсеместно проявила себя и накрепко 
обосновалась новая угроза жизненно важным интересам личности, общества, 
государства – реальная экологическая опасность для жизнедеятельности, свя-
занная с достигшим гигантских масштабов уровнем автомобилизации.  

Воздушная оболочка – атмосфера, окружающая нашу планету, является 
той средой, без которой жизнь не возможна. Мы привыкли к тому, что атмо-
сфера есть и поэтому даже не замечаем ее, ели нет каких-либо отклонений, 
например, сильных движений воздуха, особенно высокой или низкой влажно-
сти, температуры, давления.  

Ближайший к поверхности земли слой атмосферы – тропосфера (высотой 
10–15 км) составляет почти 80 % всего атмосферного воздуха планеты. Выше 
расположена стратосфера, простирающаяся примерно до 80 км над поверхно-
сти земли и составляющая около 20 % от всей атмосферы. В верхних слоях ат-
мосферы содержит защитный озоновый экран. Выше расположены мегасфера, 
ионосфера и еще выше – сфера рассеяния, находящаяся на расстоянии 800–1300 
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км от земли (здесь частицы воздуха рассеиваются в мировое пространство). Об-
щая масса всей атмосферы нашей планеты составляет около 5–10 т. [1].  

Температура в тропосфере, начиная от земли, по высоте снижается на 5–6 
градусов по Цельсию на каждый километр. Теплые нижележащие слой воздуха 
как более легкие движутся к верху, обеспечивая циркуляцию воздуха над зем-
лей, образуя восходящие вертикальные, а также горизонтальные потоки возду-
ха, ощущаемые нами как ветер той или иной силы. Однако иногда при анти-
циклонах (в областях повышенного давления) и при штилевой погоде может 
произойти так называемая температурная инверсия, при которой расположен-
ные выше слои атмосферы окажутся более нагретыми, чем нижележащие. То-
гда прекращается нормальная циркуляция воздуха и слои теплового воздуха 
как одеялом покрывают участки земли (чаще всего в ложбинах и междугорьях). 
Если это произойдет над городом или промышленным районом, то вредные 
выбросы тепловых электростанций, промышленных предприятий и автомо-
бильного транспорта будут задерживаться под этим воздушным «одеялом» и 
создадут невыносимое для населения загрязнения приземного слоя атмосферы [1].  

Бороться с проявлениями температуры инверсии очень трудно: если ме-
теорологическая служба сумеет заранее предупредить об инверсии, то нужно 
максимально уменьшить выбросы в атмосферу, вплоть до прекращения работы 
отдельных предприятий. Атмосферный воздух в основном состоит из двух 
компонентов, а именно: азота (78,09 %) и кислорода (20,95 %). В небольших 
количествах воздухе содержаться инертные газы (неон, криптон, ксенон), угле-
кислота и некоторые другие.  

С развитием экономики и ростом населения нарастающими темпами уве-
личивается расход воздуха, точнее атмосферного кислорода. При этом наблю-
дается изменение состава воздуха и его загрязнение вредными веществами. 
Ученые отмечают убыстряющийся процесс насыщения атмосферы углекислым 
газом за счет сокращение удельного содержание в ней кислорода. По данным 
акад. Е. К. Федорова, концентрация углекислоты в воздухе возрастает на 0,2 % 
в год [2].  

Углекислый газ хорошо растворяется в воде и поэтому океан рассматри-
вается как основной ее поглотитель. Морская вода аккумулируется около 95 % 
углекислого газа, имеющегося на земле. Однако пока не известно, какое время 
потребляется на «усвоение» океаном избытка этого газа в атмосфере. Кроме уг-
лекислоты, воздушный океан загрязняется более вредными для здоровья людей 
и всего живого мира веществами. Среди них следует выделить окись углерода 
(угарный газ), двуокись углерода, сернистые соединения, несгоревшие углево-
дороды, окислы азота, твердые аэрозоли (зола, сажа, пыль).  

Автомобильный транспорт, с одной стороны, потребляет из атмосферы 
кислород, а с другой – выбрасывает в атмосферу отработанный газ, углеводо-
роды. Воздействует автомобильный транспорт на все составляющие биосферы: 
атмосферу, водные и земельные ресурсы, литосферу и человека. Однако наибо-
лее остро стоит проблема загрязнения воздушного бассейна вредными выбро-
сами с отработавшими газами автомобильных двигателей (табл.).  
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Таблица  
Загрязнение воздушного бассейна вредными выбросами 

Континенты отработавших 
газов 

Состав отработавших газов, % по объему 

Для карбюраторного двигателя Для дизельного двигателя 

Азот 74–77 76–78 
Кислород 0,3–8 2–18 
Пары воды 3–5,5 0,5–4 
Диоксид углерода 5–12 1–10 
Оксид углерода 1–10 0,01–0,5 
Оксид азота 0–0,8 0,001–0,4 
Углеводороды 0,2–3 0,01–0,1 
Альдегиды 0–0,2 0,001–0,009 
Сернистый газ 0–0,002 0–0,03 

 
В составе отработавших газов (ОГ) двигателей внутреннего сгорания со-

держатся сотни вредных компонентов, однако наиболее существенными явля-
ются: оксид углерода (СО), углеводороды (СН), оксиды азота (NOx), твердые 
частицы (ТЧ), соединения свинца (Pb) и серы (SO2), альдегиды, а также канце-
рогенные вещества. Важное значение начинает приобретать загрязнение атмо-
сферы диоксидом углерода (СО2), в больших количествах содержащимся в от-
работавших газах автомобилей. Этот газ играет основную роль в формировании 
парникового эффекта планеты – явления, устранение которого в настоящее 
время стало глобальной проблемой.  

Автомобильный транспорт является одним из главных источников за-
грязнения атмосферы. Это происходит по двум причинам: 

– во-первых, автомобильный двигатель в процессе работы безусловно 
выделяет в атмосферу целый комплекс веществ: соединения серы и свинца, ок-
сиды азота и углерода, альдегиды, ароматические углеводороды, сажа, 
бенз(а)пирен и т. д.; 

– во-вторых, автомобиль при движении взаимодействует с поверхностью 
дороги и результатом этого взаимодействия является аэрозоли, количество ко-
торых зависит от многих специфических факторов, характеризующих состоя-
ние дороги.  

Литература 
1. Минниахметов Р. Г. Правовая охрана атмосферного воздуха от автотранспортного : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 1999. 19 с.  
2. Куров Б. М. Как уменьшить загрязнение окружающей среды автотранспортом? // 

Россия в окружающем мире. Аналит. ежегодник. 2000. 16 с.  
3. Якубовский Ю. А. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды. М. : 

Транспорт, 1979. 156 с.  



242 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ГАРАНТ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

УДК 378.1 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ 
КАК ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

С. А. Харченко, М. Г. Голубчикова  
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет  

E-mail: sv1707@bk.ru 

Аннотация. В условиях развития современного мирового сообщества представляется 
целесообразной актуализация научного дискурса, предметом обсуждения которого являются 
возможности формирования менталитета сотрудничества. В статье представлено теоретиче-
ское обоснование сущности и многокомпонентной структуры культуры сотрудничества сту-
дентов вуза как интегральной личностной характеристики, являющейся неотъемлемой ча-
стью общей культуры человека и представляющей собой синтез личностных качеств, опре-
деляющих его способность вступать в сотрудничающие отношения с другими людьми.  
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Abstract. In the conditions of the development of the modern world community, it seems expedient 
to update the scientific discourse, the subject of which is the possibility of forming the cooperation mentality. 
The article presents a theoretical substantiation of the essence and multicomponent structure of the culture of 
cooperation of university students as an integral personal characteristic, which is an integral part of the gen-
eral culture of a person and is a synthesis of personal qualities that determine its ability to cooperate with 
other people.  

Keywords: collaboration, cooperation culture, trust, community, collaborative chaos (unstructured 
exchange of ideas), constructive contradiction, value.  

 
Проблема сотрудничества на протяжении длительного периода времени 

активно и всесторонне изучается и эксплицируется в нашей стране и за рубе-
жом. О высоком научном интересе к данной проблеме свидетельствует доволь-
но широкий круг исследований, разрабатывающих различные аспекты сотруд-
ничества: педагогику взаимодействия; педагогику поддержки, организацию 
учебного сотрудничества и др.  
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Анализ научных источников, в той или иной мере раскрывающих теоре-
тические и практические аспекты сотрудничества, а также анализ практики 
взаимодействия в вузе позволяют констатировать, что проблема сотрудниче-
ства в пространстве вуза не получила исчерпывающей разработки в педагоги-
ческой науке. Опыт реализации идей сотрудничества в системе высшего про-
фессионального образования имеет фрагментарный характер, «выпадая» из 
контекста культуры. Вместе с тем очевидно, что «сегодняшнее образование и 
воспитание в России должно быть направлено на становление человека культу-
ры», взаимодействующего на «уровне сотрудничества и диалога» [4].  

Проблема сотрудничества, так или иначе, находит свое отражение в рабо-
тах зарубежных исследователей [3;15;19]. Однако интересующее нас понятие 
«культура сотрудничества» применительно к студентам практически не осве-
щено. Приведенное выше свидетельствует о необходимости переоценки «содер-
жательного наполнения культуры» и достаточности теоретических оснований 
для выделения в педагогической науке понятия «культура сотрудничества».  

Согласно предлагаемому нами пониманию, организация эффективного 
взаимодействия между людьми становится возможной только в том случае, ес-
ли его участники владеют культурой сотрудничества. При этом культура со-
трудничества определяется нами как интегральная личностная характеристика, 
являющаяся неотъемлемой частью общей культуры человека, и представляет 
собой синтез личностных качеств, определяющих его способность вступать в 
отношения с другими людьми.  

Определяя сотрудничество как согласованную совместную деятельность 
субъектов в одном физическом или виртуальном пространстве, которая имеет 
самоорганизационный характер и выраженную интенцию на создание каче-
ственно новой ценности как социально значимого результата, мы выделяем со-
ставляющие элементы совместной работы, свидетельствующие о культуре со-
трудничества. Среди них доминирующими являются 1) доверие, 2) общность, 
коллаборативный хаос (неструктурированный обмен идеями), 4) конструктивное 
противоречие, 5) создание качественно новой и социально значимой ценности.  

В ходе теоретического анализа мы пришли к выводу о фундаментально-
сти такой составляющей культуры сотрудничества современного человека, как 
доверие. Так, совместная деятельность субъектов взаимодействия с целью со-
здания ценности представляется нам невозможной в случае отсутствия доверия 
между ними: «чтобы обмениваться идеями и что-то созидать совместно с дру-
гими людьми, необходимо научиться доверять» [14, с. 26].  

В этой связи представляется актуальной позиция Ф. Фукуямы, который 
считает доверие ключевой характеристикой развитого человеческого общества, 
проявляющейся как на индивидуальном уровне, так и на уровне социальном. 
Автор полагает, что именно доверие определяет прогресс; успех «самореализа-
ции» конкретного общества зависит не от рыночных принципов и не от при-
верженности традициям, но от «одного, распространившегося повсюду элемен-
та культуры – уровня доверия, существующего в обществе». Другими словами, 
недоверие, распространенное в обществе, налагает на всю его экономическую 
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деятельность что-то вроде дополнительной пошлины, которую обществам с 
высоким уровнем доверия платить не приходится [20].  

В свою очередь, Р. Бэрон, Н. Керр и Н. Миллер полагают, что уровень 
индивидуального доверия является фактором социальной кооперации: согласно 
исследованиям, люди с «высокой степенью доверия» чаще кооперируются, чем 
люди с «низкой степенью доверия» [3].  

Б. Ф. Поршнев первым определил доверие как исходное психологическое 
отношение между людьми, отмечая, что возникновение социально-психической 
общности невозможно без доверия, как невозможно и восприятие человеком 
значимой информации: «информация может быть абсолютно истинной и по-
лезной и все-таки остаться не принятой, не пропущенной фильтром. И наобо-
рот, информация может быть ложной и вредной, но принятой в силу открыто-
сти для нее шлюза доверия» [10].  

Логика рассмотренного выше свидетельствует о том, что для возникнове-
ния между людьми общности, чувства принадлежности к «мы», необходима 
определенная мера доверия, основанная на взаимопонимании и представлении 
о другом человеке, которое формируется в процессе взаимодействия с ним. 
Следовательно, доверие является основным исходным (фоновым) условием 
возникновения и существования общности. Опираясь на данное положение, а 
также принимая во внимание точку зрения Э. Роузена, согласно которой «для 
эффективного сотрудничества должна присутствовать общность» [14, с. 32], в 
качестве следующего компонента процесса формирования культуры сотрудни-
чества мы выделяем общность.  

И. А Зимняя указывает на то, что в процессе взаимодействия, основанно-
го на взаимопонимании и доверии субъектов, возникает общность психическо-
го состояния людей, иными словами, психологический контакт [6, с. 39].  

Для нас также значима позиция Э. Роузена, который определяет общность 
как чувство принадлежности к группе, подчеркивая, что «общность определяют 
общие цели, интересы и ценности. Общие цели создают ясность, способствуют 
генерации идей, стимулируют инновации и сотрудничество» [14; с. 31].  

Точка зрения Э. Роузена коррелирует с мнением Д. Тапскотта, который 
предполагает, что субъекты, составляющие общность, должны иметь «хорошо 
продуманные и хорошо понимаемые общие цели, на основании которых стро-
ятся стратегии привлечения внешних ресурсов [18].  

Исходя из того что «сотрудничество не допускает бессмысленной, нере-
зультативной работы» [15, с. 43], а также в соответствии с авторской позицией, 
согласно которой сотрудничество эксплицируется в категориях совместной де-
ятельности, мы можем добавить, что понятие общности при сотрудничестве ха-
рактеризуется не только единой для ее участников эмоциональной составляю-
щей, но и предполагает согласованное концептуальное видение предстоящей 
совместной деятельности.  

На наш взгляд, процесс взаимодействия, замкнутый сам на себе, не явля-
ется эффективным в силу отсутствия результата, каким может являться соци-
ально или личностно значимый продукт, услуга, представление и т. д. Именно 
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поэтому мы выделяем в качестве одного из важнейших компонентов культуры 
сотрудничества как процесса коллаборативный хаос, представляющий собой 
неструктурированный обмен идеями с целью создания ценности.  

В то время как порядок обеспечивает предсказуемый результат, коллабо-
ративный хаос допускает неожиданный и плодотворный результат: «участие 
нескольких голов в создании продукта или выполнении услуги, как правило, 
позволяет создать большую ценность благодаря разным точкам зрения и объ-
единенному таланту участников» [14, с. 142].  

Изучение концепций синергетики и тесно связанной с ней теории хаоса 
позволяет понять суть и потенции включения элементов коллаборативного хао-
са в процесс сотрудничества. Возникающий вблизи точки бифуркации «хаос» 
не означает, что порядок исчезает; он означает, что динамика процесса стано-
вится внутренне непредсказуемой [11].  

Таким образом, спонтанное образование новой структуры, возможно, вы-
сокоупорядоченной, происходит за счет внутренней перестройки системы бла-
годаря кооперативному действию множества подсистем различной природы: 
«Структура возникает в хаосе и из хаоса. Хаос организован и организует» [7, с. 
108]. При этом «хаос выступает в качестве «клея», который связывает части в 
единое целое» [Там же, с. 75].  

Мы можем добавить, что эффективное сотрудничество, предполагающее 
нестуктурированный, свободный обмен мнениями, зачастую приводит к воз-
никновению противоречий, формой проявления которых в процессе непосред-
ственного взаимодействия может явиться конфликт. По мнению Д. Шуровьес-
ки, «самые верные коллективные решения – это продукт противоречий и спо-
ров, а не согласия и компромисса» [21, с. 18]. Ю. Посталюк отмечает, что 
«именно противоречие, рассогласование составляет основу механизма иниции-
рования мышления» [12, c. 35].  

С точки зрения П. В. Алексеева, противоречие конструктивного характе-
ра, создавая эвристическое «силовое поле», тем самым создает предпосылки, 
где возможно образование качественно новых сущностных отношений между 
противоположностями [1].  

Согласно предлагаемому нами пониманию одним из главных составляю-
щих элементов культуры сотрудничества является ценность, более того, созда-
ние ценности завершает процесс сотрудничества и позволяет в конечном итоге 
характеризовать его как культурный. Следовательно, сотрудничество должно 
изначально организовываться в рамках творческих мастерских, лабораторий 
и т. п. с целью создания качественно новой ценности, представляющей собой 
продукт или услугу, которые окажутся значимыми для их потребителей (целе-
вой аудитории).  

По мнению Э. Роузена, «сотрудничество для того, чтобы опробовать но-
вые технологии и скоротать время, не оправдывает себя. Мы сотрудничаем, 
чтобы создавать ценность» [14, с. 32].  

Следует отметить, что проблема ценностей имеет многоплановый и мно-
гоуровневый характер. С одной стороны, к ним относят все то, что имеет зна-
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чимый характер – результаты и продукты материальной, духовной деятельно-
сти. С другой стороны, ценностями считают определенные духовные образова-
ния: идеалы, цели, представления о должном, прекрасном и истинном. [13].  

Таким образом, можно полагать, что приведенный выше анализ подтвер-
ждает, что продукт или услуга, создаваемые в процессе сотрудничества и ха-
рактеризующиеся как значимые для потребителей, представляют собой несо-
мненную ценность. В свою очередь, создание качественно новой ценности по-
вышает значимость совместной деятельности, следовательно, позволяет гово-
рить о наличии подлинной культуры взаимодействия, а именно, культуры со-
трудничества.  

Мы полагаем, что формирование культуры сотрудничества студентов ву-
за приобретает особую значимость, поскольку, в соответствии с экспектациями 
общества, личность будущего специалиста имманентно культурна, в то время 
как профессиональное сообщество в целом являет собой своего рода культуро-
генный ресурс современного социума. Представленный теоретический анализ 
составляющих компонентов культуры сотрудничества студентов вуза, на наш 
взгляд, может послужить основой для новых перспективных разработок заяв-
ленной проблемы.  
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Аннотация. Определяется роль самостоятельной работы студентов в образователь-
ном процессе высшей школы, рассматриваются основные типы самостоятельной работы и её 
структурные компоненты, а также условия, при которых организация самостоятельной работы 
студентов будет наиболее успешной. Также приведен пример организации самостоятельной 
работы по творческим дисциплинам профильной подготовки студентов.  

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, учебный процесс, средство обуче-
ния, самостоятельность обучающегося, профильная подготовка, творческие дисциплины, 
эффективность, качество подготовки.  

THE ROLE OF STUDENTS' INDEPENDENT WORK IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM  
O. Yu. Pertseva, S. S. Shergina  

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article defines the role of students' independent work in the higher education educa-
tional process, discusses the main types of independent work and its structural components, as well as the 
conditions under which the organization of independent work of students will be most successful. An exam-
ple of the organization of independent work on the creative disciplines of the profile preparation of students 
is also given.  
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Специфика обучения в высшем учебном заведении заключается в том, 

что основной формой организации деятельности студентов является самостоя-
тельная работа. Качество подготовки любого специалиста в современных усло-
виях определяется не только уровнем его знаний, но и умением самостоятельно 
ставить и решать новые профессиональные и социальные задачи.  

Поэтому с первого семестра у студента должен формироваться индивиду-
альный стиль работы как стиль непрерывного самообразования. Весь учебный 
процесс от начала изучения учебных курсов и до итогового контроля должен 
быть рассчитан на самостоятельную работу студента под руководством и при 
помощи преподавателя. Следует отметить, что при всей значимости различных 
видов учебного процесса конечный результат обучения в решающей степени 
определяется организацией его рациональной системы самостоятельной работы.  

Проблема организации самостоятельной работы студентов привлекает к 
себе пристальное внимание педагогов, психологов, методистов (С. И. Архан-
гельского, Ю. К. Бабанского, Л. С. Выготского, Б. И. Коротяева, П. И. Пидкаси-
стого, К. Д. Ушинского и др.).  

Так, например, С. И. Архангельский трактует понятие «самостоятельная 
работа» как самостоятельный поиск необходимой информации, приобретение 
знаний, использование этих знаний для решения учебных, научных и профес-
сиональных задач. Л. С. Выготский и его последователи считают, что зона ак-
туального развития выражается в тех действиях, которые обучающийся выпол-
няет самостоятельно. К. Д. Ушинский также придавал большое значение само-
стоятельности и рассматривал её как качество личности, состоящее, главным 
образом, в самостоятельности мышления и формирующееся в процессе само-
стоятельной работой обучающегося под руководством педагога, ведь в процес-
се самостоятельной работы студент овладевает все более сложными формами 
мышления, теоретическими и логическими категориями.  

Самостоятельная работа − это особое средство обучения, которое, во-
первых, в каждой конкретной ситуации усвоения соответствует конкретной це-
ли и задаче, во-вторых, формирует у студентов определенный объем компетен-
ций для решения познавательных задач, в-третьих, вырабатывает у обучаю-
щихся психологическую установку на самостоятельное систематическое по-
полнение своих знаний, в-четвертых, является важнейшим орудием педагоги-
ческого руководства и управления самостоятельностью обучающихся, и, нако-
нец, является важнейшим условием самоорганизации и самодисциплины обу-
чающихся в познавательной деятельности.  

П. И. Пидкасистый выделил четыре типа самостоятельных работ, которые 
активно применяются в образовательном процессе высшей школы: 

● воспроизводящие самостоятельные работы по образцу; 
● реконструктивно-вариативные самостоятельные работы; 
● эвристические самостоятельные работы; 
● творческие (исследовательские) самостоятельные работы [5].  
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С. И. Каковихина и Г. В. Чиконина говорят о том, что в образовательном 
процессе необходимо обратить внимание студентов на то, что самостоятельная 
работа студента − это особым образом организованная деятельность, включа-
ющая в свою структуру такие компоненты, как:  

● уяснение цели и поставленной учебной задачи;  
● четкое и системное планирование самостоятельной работы;  
● поиск необходимой учебной и научной информации;  
● освоение собственной информации с логической переработкой, ис-

пользование методов научно-исследовательской работы для решения постав-
ленных задач; 

● выработка собственной позиции по поводу полученной задачи; 
● представление, обоснование и защита полученного решения; 
● проведение самоанализа и самоконтроля [2].  
К сожалению, исследования, проводившиеся по изучению готовности 

студентов к самостоятельному обучению, показывают, что уровень готовности 
невысокий. Студенты не владеют рациональными способами чтения, конспек-
тирования литературы, не умеют составить план прочитанного и выполнение 
творческих заданий вызывает затруднение и т. п. Отсутствие умений учебного 
труда приводит к серьезным перегрузкам, снижению успеваемости, не позволя-
ет сделать обучение творческим процессом.  

Приведем пример организации самостоятельной работы по творческим 
дисциплинам профильной подготовки студентов направления 44.03.01 – Педа-
гогическое образование, направленность (профиль) Технология: Декоративно-
прикладное творчество, Народные промыслы и ремесла. Для выполнения само-
стоятельной работы студенты используют рекомендованную литературу, раз-
личные пособия по темам изучаемых дисциплин. Время, которое выделено на 
самостоятельную работу, должно использоваться студентами не только для за-
крепления, но и для расширения знаний, полученных на практических заняти-
ях. Во время самостоятельной работы студенты изучают историческую, техно-
логическую и специальную литературу, создают «методическую копилку» (ме-
тодические папки), состоящую из наглядных пособий (схемы, образцы), под-
борки иллюстрационного и технологического материала, схем, описаний. Со-
здают портфолио, состоящее из творческих работ, выполненных по темам заня-
тий. Также самостоятельно выполняют домашние задания в виде мультимедий-
ных презентаций (темы: «Виды художественной обработки дерева»; «Хохлом-
ская роспись»; «Керамическая игрушка»; «Особенности гжельской керамики»; 
«История фарфора»; «Жостовские подносы»; «Федоскинская лаковая живо-
пись»; «Кукла: народная игрушка»; «Деревянная игрушка» и др.) и докладов по 
темам занятий. Кроме этого студенты посещают выставки декоративно-
прикладного творчества, мастер-классы, после чего представляют отчет в опре-
деленной форме.  

В рамках изучения данных дисциплин, предлагаются следующие темы 
для самостоятельного изучения: «Народные промыслы России»; «Народные 
ремесла и промыслы Сибири»; «Особенности организации выставочной дея-
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тельности изделий декоративно-прикладного творчества»; «Организация инди-
видуально-трудовой деятельности в декоративно-прикладном творчестве»; 
«Организация внеклассной деятельности по декоративно-прикладному творче-
ству» и т. д. Осуществляя самостоятельную работу по указанным дисциплинам 
профильной подготовки, студенты выполняют все типы самостоятельных ра-
бот, выделенных П. И. Пидкасистым.  

Анализ подходов к самостоятельной учебной деятельности студентов, 
определяемых в программах, положениях об организации образовательного 
процесса и других нормативных актах различных вузов, позволил выделить два 
основных. Во-первых, самостоятельная работа студентов определяется как 
многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, 
осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия препо-
давателя в специально отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное 
время. Во-вторых − как особая форма обучения по заданиям преподавателя, 
выполнение которых требует активной мыслительной деятельности. Иными 
словами, акцент ставится либо на используемые педагогические средства, либо 
на развитии личностных качеств студента.  

Эффективность организации самостоятельной работы студентов во мно-
гом зависит от понимания педагогами данного понятия и его места в современ-
ном учебном процессе. Успешность организации самостоятельной работы сту-
дента зависит от того, насколько грамотно преподаватель сможет пробудить у 
студентов интерес к овладению данным знанием; подготовить всю необходи-
мую информацию о предмете изучения и его роли в профессиональной дея-
тельности обучающегося; создать учебно-методические средства и помочь 
каждому студенту организовать свою учебно-познавательную деятельность 
наиболее рациональным для него образом; обеспечить действенный и своевре-
менный контроль процесса обучения.  

Больший эффект достигается в том случае, когда студенту интересно вы-
полнять задание. Студент заинтересованно выполняет самостоятельную работу, 
когда чувствует ее практическую ценность. Профессиональная направленность 
в организации самостоятельной работы просматривается в подборе заданий, 
направленных на формирование основ профессиональной компетентности, на 
развитие мотивации к формированию знаний и умений, составляющих основы 
профессионального мастерства будущего специалиста. Способность к самосто-
ятельной познавательной деятельности стимулирует осознанность усвоения ма-
териала, инициативность и ответственность студента, способствуя подготовке 
конкурентоспособного и востребованного специалиста.  

При организации самостоятельной работы студентов по дисциплинам про-
фильной подготовки предлагается применять информационно-алгоритмический 
метод, который представляет собой систему правил деятельности педагога по 
сообщению учебной информации и применению алгоритмических средств пря-
мого и оперативного управления репродуктивной (исполнительной) деятельно-
стью обучаемого. Сущность метода заключается в стимулировании учебно-
познавательной деятельности студентов на основе организации их самостоя-
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тельной работы путем выполнения заданий и закрепления учебного материала с 
помощью алгоритмов.  

Исключительно важной является конкретная помощь преподавателя, свя-
занная, прежде всего, с созданием определенных условий для формирования и 
развития у студентов самой потребности в самообразовании, стремления к ак-
тивности и самостоятельности в этом процессе. В этой работе велика роль ор-
ганизации совместной продуктивной деятельности, сотрудничества преподава-
теля и студентов. Преподаватель создает обучающую среду, определяет струк-
туру и логику интеллектуальных отношений и общения, предлагает гибкие и 
вариантные программы при единой линии научного познания, практические за-
дания на сравнение и рефлексию, опытно-экспериментальную работу, решение 
задач нового уровня, сопоставление разных точек зрения на одно и то же явле-
ние и т. д. [6].  

Изменившееся качество современной жизни требует от обучающихся не 
столько умения выполнять указания, сколько решать проблемы самостоятель-
но. Поэтому перед преподавателем сегодня стоит важная и сложная задача − 
формировать творчески активную личность, заинтересованную в самостоятель-
ном познании окружающего мира, обладающего компетенциями, выраженными 
в способности решать возникающие проблемы без помощи педагога.  

В связи с этим преподавателю необходимо решить следующие конкрет-
ные задачи: 

● включить каждого студента в процесс самостоятельной деятельности; 
● осуществлять переход от решения простых задач к решению более 

сложных; 
● постоянно обеспечивать контроль и руководство за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 
● включать в сферу самостоятельной деятельности все разнообразие со-

держащихся в предмете знаний.  
Современная организация учебной деятельности направлена не столько 

на формирование знаний и умений, сколько на разностороннее развитие лично-
сти, обучение приемам умственной деятельности, стимулирование познава-
тельной самостоятельности и творческого мышления. Самостоятельная работа 
способствует углублению, расширению и систематизации знаний и умений, 
развитию мотивации сознания, учит наиболее рациональному и целесообраз-
ному использованию времени в конкретных условиях.  

Стимулирование самораскрытия творческих потенциалов студентов 
обеспечит развитие у них готовности к самостоятельной деятельности, что яв-
ляется важной задачей профессионального образования.  

Таким образом, самостоятельная работа студентов является неотъемле-
мой составляющей образовательного процесса, которая способствует развитию 
творческих способностей, повышению качества обучения и подготовки высо-
коквалифицированных специалистов, способных к непрерывному, непрекра-
щающемуся образованию – образованию через всю жизнь.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ЯЗЫКА-ПОСРЕДНИКА  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

БИОМЕДИЦИНСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

О. В. Антипина  
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный медицинский университет  

Аннотация. Рассматриваются основные трудности, связанные с выбором языка-
посредника, которые могут возникнуть у преподавателей российского медицинского вуза, 
осуществляющих обучение иностранных студентов с использованием английского языка. 
Предлагаются пути преодоления этих проблем, основанные на продуктивном взаимодей-
ствии клинических кафедр с кафедрой иностранных языков. Дается краткое описание посте-
пенного перехода в преподавании учебных дисциплин с английского языка на русский. При-
водятся доводы против использования единственного языка-посредника. Систематизирован-
ное повышение методической грамотности педагогов названо непременным условием для 
успешного экспорта образовательных услуг по данной программе в медицинском вузе.   

Ключевые слова: язык-посредник, англоговорящие студенты, биомедицинские дис-
циплины, клинические кафедры, кафедра иностранных языков, адаптация, переход с англий-
ского языка на русский. 

PROBLEMS WITH CHOICE OF THE INTERMEDIARY LANGUAGE  
IN TEACHING FOREIGN STUDENTS BIOMEDICAL DISCIPLINES  

O. V. Antipina  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State Medical University 

Abstract. The article highlights main problems connected with the choice of the intermediary lan-
guage in training foreign students partially via English in a Russian medical university. There are possible 
ways suggested which may help overcome these problems. They are based on fruitful cooperation of clinical 
departments with the Department of Foreign Languages. There is a brief description of gradual transition 
from English to Russian in the training course. There are arguments against the prevalence of only one in-
termediary language. Systematized elevation of teaching literacy in high school teachers is considered an 
obligatory condition for successful export of educational services on the studied program in a medical uni-
versity. 
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Развитие системы высшего образования России предполагает интеграцию 

нашей страны в мировое образовательное пространство [6]. Неотъемлемой со-
ставляющей этого процесса является экспорт образовательных услуг, в частно-
сти, привлечение иностранных студентов в российские вузы путем разработки 
новых образовательных программ и учебно-методических комплексов [5]. Про-
блема эта актуальна и для Иркутска, где с 2017 года учится на 17% больше ино-
странных граждан по сравнению с предыдущими приемными кампаниями. Ир-
кутск студенческий входит сейчас в пятерку самых привлекательных для ино-
странных абитуриентов российских городов [4].  

В ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (далее – ИГМУ), помимо традиционных форм работы с ино-
странными студентами, третий год осуществляется обучение англоговорящих 
студентов из стран Африки, Азии и Ближнего Востока по специальности 
31.05.01 Лечебное дело на русском языке (с элементами английского) в отдель-
но сформированных группах, с прохождением клинической практики и сдачей 
ГИА на русском языке. Безусловно, внедрение такого способа обучения ставит 
перед профессорско-преподавательским составом ИГМУ определенные задачи, 
для успешного преодоления которых требуется осознанное стремление педаго-
га к постоянному развитию и самосовершенствованию. Это касается не только 
индивидуальных навыков владения специализированным медицинским англий-
ским языком, но и разработки общей стратегии преподавания по указанной 
программе [2]. 

В первую очередь, это нашло отражение в концепции выбора языка-
посредника для работы кафедр с такими студентами. Проблема состоит в том, 
что студентов зачисляют на 1-й курс без прохождения курса обучения русскому 
языку на подготовительном факультете. Владение английским языком не ниже 
уровня В2 формально является условием для зачисления на обучение по данной 
программе. Русский язык для повседневной коммуникации («с нуля») и для 
общения в медицинской сфере студенты изучают как факультативную дисци-
плину с 1-го по 3-й курсы, параллельно с другими дисциплинами учебного пла-
на, который соответствует учебному плану для русскоязычных обучающихся. 
Следовательно, на усмотрение преподавателей клинических кафедр изначально 
было оставлено соотношение русского и английского языков для передачи 
профессиональных знаний, умений, навыков в рамках своей дисциплины.  

С начала реализации программы большинство преподавателей биомеди-
цинских дисциплин были негативно настроены по отношению к программе, не 
принимали установку на использование английского языка в качестве посред-
ника при обучении: «Студенты учатся в России, где государственный язык – 
русский. Пусть сначала выучат русский язык, а потом приступают к медицин-
ским наукам, как это всегда и практиковалось». 

Существовала небольшая группа преподавателей, которые, наоборот, из-
начально не закладывали русский язык в преподавание своих дисциплин: «Сту-
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денты вернутся работать к себе домой, им нужно будет подтверждать диплом 
российского образца. Для этого они должны владеть информацией на англий-
ском языке, поскольку зарубежные медицинские стандарты представлены на 
английском языке. Российские стандарты от них очень сильно отличаются». 
Как правило, эти специалисты были уверены в том, что владеют английским 
языком на достаточно высоком уровне, а также хотели поддерживать его в ак-
туальном состоянии. 

Некоторые кафедры использовали стратегию чтения лекций на русском 
языке с использованием презентаций на английском. Здесь уже студенты не 
приняли такой вариант: «Зачем ходить на лекции, если преподаватель не может 
ответить на наши вопросы? Учебник на английском языке мы можем почитать 
и дома». Тем не менее, они согласились на использование элементов русского 
языка на практических занятиях по тем же медицинским дисциплинам, если 
они проводились в клинических условиях. 

Со второго года реализации программы кафедра иностранных языков с 
курсами латинского языка и русского как иностранного (далее – кафедра ино-
странных языков) предложила модель плавного перехода с английского языка 
на русский язык, охватывающую весь период обучения. Вкратце схема выгля-
дит следующим образом: с 1 по 6 курсы преподавание должно осуществляться 
как на русском, так и на английском языках (согласно договору, заключенному 
при поступлении). При этом не должно быть полного отказа от использования 
одного из языков (обучения полностью на русском или полностью на англий-
ском) [3]. Формирование навыков владения русским языком осуществляется 
параллельно с освоением содержания других дисциплин учебного плана (био-
медицинских и гуманитарных). От курса к курсу должна увеличиваться доля 
русского языка для успешного прохождения ГИА, однако того материала, ко-
торый будет предложен студентам на английском языке, должно хватить для 
того, чтобы облегчить им процедуру подтверждения полученного диплома рос-
сийского образца у себя на родине. 

Было отмечено, что преподавание не клинических и отдельных клиниче-
ских дисциплин удалось организовать по такому принципу уже в течение года 
при взаимодействии сотрудников кафедры иностранных языков с преподавате-
лями биомедицинских дисциплин. Найдено успешное сочетание учебно-
дидактического материала на русском и английском языках в преподавании та-
ких предметов, как «Безопасность жизнедеятельности», «Гигиена», «История 
медицины», «Эфферентология». 

Там, где в дальнейшем предполагается углубление в определенную меди-
цинскую науку (учебная дисциплина «Общая физиология» перетекает в «Пато-
физиологию», «Анатомия» – в «Патоанатомию»), студенты отказываются сле-
довать варианту «лекция – на английском, семинар – на русском языке (с эле-
ментами английского)». Здесь необходим постоянный контроль над языковой 
ситуацией в отдельных группах и по отдельным предметам. 

К третьему году реализации программы сложилась такая ситуация, что 
преподаватели, которые «обкатали» по 1–2 раза материал на английском языке, 
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уже не хотят ничего менять и уделять внимание включению русского языка в 
биомедицинские дисциплины. Пришедшие им на смену преподаватели 3 курса 
не могут взять на себя ответственность за переучивание студентов на русском 
языке. Следовательно, роль русского языка как посредника становится еще бо-
лее расплывчатой. Если специальные предметы будут полностью преподавать-
ся на английском языке, то нет смысла в реализации факультативной дисци-
плины «Русский язык в медицине», и русский язык будет нужен студентам 
только в объеме языка для выживания или неформального общения, не выше 
уровня В1. 

Допустим, что все обучение будет 100 % ориентировано на английский 
язык. Тогда существуют и требуют устранения проблемы, которые преподава-
тели медицинских дисциплин отчасти даже не осознают. Привожу краткое опи-
сание проблем и возможные пути решения. 

1. Уровень владения специализированным (медицинским) английским 
языком не позволяет преподавателю излагать предмет в том же объеме и в том 
же качестве, как в русскоязычных группах. Требуется добровольное, осознан-
ное стремление педагога к самообразованию, на которое нет времени в силу 
большой учебно-методической загруженности. 

2. Уровень владения английским языком студентами, для которых ан-
глийский язык – неродной, не позволяет давать им дисциплины так, как изло-
жено в аутентичных или переводных учебниках. Научным английским языком 
они не владеют. Необходима адаптация учебного материала. Это требует от пе-
дагога большой внутренней самодисциплины и времени. Некоторые преподава-
тели выражают мнение, что адаптация принижает уровень получаемого образо-
вания, но в этом случае без нее никак нельзя обойтись. 

3. Отсутствие учебников по изучаемой дисциплине. По ряду дисциплин 
невозможно купить аутентичные учебники, так как таких дисциплин просто нет 
в зарубежных медицинских вузах («Гигиена» и ее разновидности, «Безопас-
ность жизнедеятельности», «История медицины в России», дисциплины «Пата-
натомия» и «Патофизиология» традиционно объединены за рубежом в «Пато-
логию»). Можно, конечно же, закупить в качестве базового учебника классиче-
ский российский учебник, переведенный другими вузами на английский язык. 
Здесь надо обращать внимание на языковую сторону перевода: учебники могут 
быть переведены не вполне удачно, в них может отсутствовать стилистическая 
обработка текста, могут быть не уточнены названия болезней и процедур (как 
они называются за рубежом) и названия лекарственных средств (есть ли такие 
за рубежом) и прочее. Перед покупкой требуется языковая экспертиза. 

Наличие базового учебника должно обязательно подкрепляться собствен-
ными учебно-методическими пособиями, разработанными для практических 
занятий на основе русскоязычных вариантов. Необходим не только корректный 
перевод на английский язык, но и адаптация содержания. Адаптация включает 
в себя как упрощение языковых конструкций, так и сокращение содержатель-
ного объема информации за счет скорости работы студентов и преподавателя 
на английском языке. 
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4. Повышение методической культуры преподавателя медицинского вуза. 
Например, больше внимание необходимо уделять планированию занятия на ан-
глийском языке или хотя бы анализировать свое речевое поведение на занятиях 
в русскоязычных группах. То, что на русском языке происходит, как само со-
бою разумеющееся, требует дополнительной проработки в плане английского 
языка. Как вариант: организация при кафедре иностранных языков очного кур-
са повышения квалификации «Английский язык для академических и специ-
альных целей» [7], который включает в себя следующие блоки:  

– обучение методам интерактивного взаимодействия преподавателя и 
студентов в англоязычной аудитории; 

– индивидуальная контактная работа с преподавателями, направленная на 
формирование дидактических материалов по изучаемой дисциплине на англий-
ском языке, на устранение психологических проблем взаимодействия с англо-
язычной аудиторией, на решение возникающих учебно-методических проблем; 

– написание одного или нескольких (серии) учебно-методических посо-
бий по дисциплине, отражающих концепцию перехода от английского языка к 
русскому в процессе изучения биомедицинских дисциплин.  

5. Перед допуском к обучению по данной программе необходимо полу-
чить подтверждение того, что абитуриенты владеют английским языком. За два 
года реализации программы преподаватели ИГМУ имели возможность убе-
диться в том, что некоторые студенты не владеют английским языком в доста-
точном объеме, чтобы полноценно участвовать в образовательном процессе. 
Были выявлены проблемы с письмом (навык письма не сформирован на преды-
дущих ступенях образования), аудированием, чтением [1].  

В качестве эксперимента в августе 2017 г. кафедра иностранных языков 
провела входное тестирование абитуриентов по английскому языку, в ходе ко-
торого у них проверили сформированность навыков работы с текстом, аудиро-
вания и говорения. Навыки письма проверили формально, обратив внимание на 
скорость и качество заполнения тестовых матриц. Из 22 человек 7 были одно-
значно отсеяны – не допущены к тестированию по биологии и химии на ан-
глийском языке. Среди оставшихся 15 человек примерно 60% придется прила-
гать усилия при изучении специализированного материала, поскольку уровень 
их английского языка недостаточно высок.  

У себя на родине эти студенты изучали английский язык только как язык 
общения, наращивали скорость говорения и словарный запас именно бытового 
английского языка. О литературном или научном английском они имеют весь-
ма размытое представление. Навыки самостоятельного или поискового чтения 
не сформированы, что демонстрирует низкий общекультурный уровень. В ло-
гике языковых изменений и языкового конструирования студенты разбираются 
слабо (например, они не чувствуют смыслоразличительной разницы между 
конструкциями cell structure и structure of the cell). 

Подводя итог, хочется отметить, что большинство обозначенных проблем 
устраняемы. Необходима четкая установка на конечный результат обучения по 
данной программе. Необходимо, чтобы все кафедры, принимающие участие в 
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программе, согласились с предлагаемой кафедрой иностранных языков страте-
гией постепенного (но не полного) перехода на русский язык. Необходимо так-
же более тесное сотрудничество кафедр между собой по обмену опытом работы 
с таким контингентом обучающихся. И – самое главное – преподаватели био-
медицинских дисциплин должны четко осознавать необходимость в постоян-
ном совершенствовании педагогического и методического мастерства, а также 
в самообразовании, поскольку от этих профессиональных и личностных качеств 
педагога напрямую зависит успешность экспорта образовательных услуг вуза.  
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Аннотация. Рассматривается опыт организации проектной деятельности студентов 
на занятиях по практическому курсу иностранного (немецкого) языка. Обучение проводится 
с целью формирования общекультурных и общепрофессиональных компетенций бакалавров. 
Разработка лингвострановедческих проектов осуществляется в рамках самостоятельной ра-
боты обучающихся. Особое внимание уделяется при этом профессиональной подготовке бу-
дущих преподавателей иностранного языка. Обосновывается целесообразность, принципы и 
условия учебного проектирования. Наряду с этим представлена модель организации проект-
ной деятельности, этапы работы над проектами и виды их презентации. Автором отмечается 
практическая значимость и возможные сферы использования подготовленных студентами 
проектов.  
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Abstract. The article deals with experience in organization of students project activities in the prac-
tical foreign language (German) course. The goal of learning is development of general cultural and general 
professional competences of bachelors. Students work on linguistic-cultural projects in self-study work. The 
professional training of future teachers of a foreign language is of particular importance. The article proves 
feasibility, principles and conditions of the teaching design. Along with that, the article describes a model of 
organization of project activities, stages of work on projects and the types of their presentation. The author 
notes the practical importance and possible areas for the use of projects prepared by students.  
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Для профессиональной деятельности учителя существенное значение 

имеют его активность, способность самостоятельно принимать решения и орга-
низовывать условия для их выполнения. Задача включения личности в самосто-
ятельную активность возложена на современное высшее образование, в процес-
се которого возникает необходимость соотносить образовательное руководство 
будущим специалистом с его активностью и самостоятельностью, обеспечивая 
положительную мотивацию.  

Период обучения в вузе является принципиально важным для формиро-
вания устойчивой мотивации, обеспечивающей активное отношение будущих 
педагогов к овладению профессией. Профессиональная подготовка будущего 
преподавателя иностранного языка определяется компетентностной моделью 
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обучения, предусматривающей значительное количество времени на самостоя-
тельную работу и предполагающей использование образовательных технологий, 
формирующих компетенции не только относительно предметного содержания, но 
и путём включения полученных знаний в профессиональные навыки и умения.  

В связи с этим одной из составляющих учебного процесса является про-
ектная деятельность, по определению Н. Ф. Яковлевой, «ограниченная во вре-
мени деятельность, представленная в виде мероприятий, направленная на ре-
шение социально значимой проблемы и достижение определённой цели, пред-
полагающая получение ожидаемых результатов путём решения связанных с це-
лью задач, обеспеченная необходимыми ресурсами и управляемая на основе 
постоянного мониторинга деятельности и её результатов с учётом возможных 
рисков» [10, c. 14]. Исследователи отмечают, что под учебным проектом пони-
мается прежде всего самостоятельная деятельность, направленная на создание 
продукта. Эта деятельность включает в себя творческую самореализацию лич-
ности студента, развивает профессиональные качества, которые необходимы, 
чтобы быть востребованным на рынке труда [2; 3; 6].  

Таким образом, проектная деятельность студентов рассматривается как 
«одно из условий формирования компетенций будущего педагога, так как она 
предполагает самостоятельный поиск информации через проработку проблемы, 
ориентацию на практический результат, проведение обобщающего анализа зна-
ний из разных предметных областей, поиск путей решения проблемы, пред-
ставление результатов в ходе публичной защиты доказательств и изучения 
опыта применения» [8, с. 1].  

Проектная деятельность обеспечивает приобретение студентами опыта по 
коллективной разработке проектов, способствует профессиональной социализа-
ции будущих преподавателей, создаёт условия для практико-ориентированного 
обучения. Цель данного вида деятельности при обучении практическому курсу 
иностранного языка заключается в формировании общекультурных и обще-
профессиональных компетенций, включённых в Приказ Минобрнауки России 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 45. 03. 02 Лингвистика (уро-
вень бакалавриата)»: ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-11; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-7 [1].  

Целесообразность использования метода проектов подтверждается науч-
ными исследованиями и практическим опытом, поскольку на занятиях по ино-
странному языку на первый план выступает межличностное и межкультурное 
взаимодействие. Специфика этого предмета позволяет широко использовать 
образовательные проекты. По доминирующей в проекте деятельности это, как 
правило, информационные, творческие, ролево-игровые, прикладные проекты; 
по характеру изучаемых дисциплин – межпредметные; по количеству участни-
ков – групповые; по характеру контактов – локальные, а также международные. 
Проектная деятельность студентов при изучении иностранного языка в боль-
шинстве случаев основывается на принципах интегративности, креативности, 
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свободного выбора образовательной траектории, ориентации на самообразова-
ние и саморазвитие [2].  

На занятиях по практическому курсу немецкого языка в группах, обуча-
ющихся по профилю «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур», проекты осуществляются на основании уже изученных тем, но сту-
денты сами конкретизируют их, например:  

● учёба, образование, работа (самые популярные профессии в России и 
Германии / учёба в немецких вузах / рынок труда в России и Германии);  

● путешествие (немецко-говорящие страны / возможности организации 
отдыха в России и Германии / Германия – страна туризма); 

● покупки (крупнейшие торговые сети Германии / популярные немец-
кие изделия в Иркутске / неделя моды в Берлине); 

● работа в немецком офисе (особенности общения с коллегами / офици-
альная переписка / деловые телефонные разговоры); 

● образ жизни немецкого студенчества (учёба, быт, досуг студентов 
Германии).  

В результате самостоятельного определения темы студенты усваивают 
интересную, значимую для них информацию, осваивают способы проектирова-
ния, подходящие для осуществления оригинального проекта. Это обстоятель-
ство является существенным мотивирующим фактором. Кроме того, проектная 
деятельность предполагает самостоятельную работу с аутентичными материа-
лами, особой популярностью пользуются при этом издания Института по рас-
пространению немецкого языка и культуры имени Гёте и журнал «Vitamin de» 
для молодёжи, изучающей немецкий язык. Общение в рамках совместных про-
ектов с носителями языка – студентами, преподавателями, туристами из Герма-
нии, также способствует обогащению мотивационной сферы личности.  

Обязательным условием проектирования является профессионально ори-
ентированный компонент – подготовка заданий для учебной группы, нацелен-
ных на проверку понимания представленной информации, актуализацию линг-
вострановедческих знаний, обсуждение излагаемой темы, сообщение о соб-
ственном опыте, высказывание собственного мнения. В процессе подготовки и 
использования разнообразных дидактических материалов осуществляется меж-
предметная интеграция, применение на практике теоретических знаний из об-
ласти педагогики, психологии, методики преподавания иностранного языка.  

Все участники проектной группы представляют собой единую команду и 
организуют совместную деятельность по разработке проекта и его представле-
нию в избранной форме. При этом для каждого участника разрабатываются ин-
дивидуальные задачи, определяются сроки их исполнения и предполагаемые 
результаты. Проектирование направлено, таким образом, на результат, который 
получается в интересной для студентов, в самостоятельно спланированной дея-
тельности, которая нацелена на решение практически значимой проблемы.  

Вслед за Л. В. Николаевой можно выделить следующие этапы работы над 
проектом: определение цели – планирование – принятие решений – внедрение – 
защита проекта и контроль результатов – оценивание, совместное обсуждение 
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результатов работы [5, c. 572]. Заслуживает внимания апробированная 
М. Г. Фидаровой модель организации проектной деятельности студентов, со-
стоящая из следующих компонентов: концептуально-целевого, содержательно-
го, технологического, диагностического [9, c. 109]. В целом, в ходе проектной 
деятельности выполняется предварительное исследование, затем непосред-
ственно поисковая работа и, в заключение, оформляются результаты проектно-
го поиска.  

Необходимо учитывать также одну из основных задач проектной дея-
тельности – развитие у студентов рефлексивных умений, т. е. умений самона-
блюдения, самопознания. При этом развитие рефлексивных умений может быть 
представлено как «осознание затруднений собственной проектной деятельно-
сти; осмысление мотивов, целей и своего причастия к проектированию; анализ 
и оценка своих действий в ходе осуществления деятельности; поиск новых об-
разцов, норм и правил проектной деятельности» [7, c. 64]. Не вызывает сомне-
ния, что проект как результат коллективных усилий на завершающем этапе де-
ятельности предполагает рефлексию совместной работы, анализ полноты, глу-
бины, информационного обеспечения, творческого вклада каждого [4, с. 782].  

Следует отметить, что многие студенты делают выбор в пользу мульти-
медийной презентации как итогового продукта проектной деятельности. При 
этом они повышают уровень своей информационной культуры, демонстрируя 
навыки использования компьютерной техники, умение фотографировать, ска-
нировать изображения, находить и отбирать нужную формацию в сети Интер-
нет, обрабатывать на компьютере полученную информацию, готовить слайд-
презентации. Подготовка таких проектов развивает креативные способности 
самостоятельной профессионально-ориентированной учебной деятельности.  

Защита проекта проводится, как правило, с целью обосновать необходи-
мость и целесообразность его практического воплощения. При этом презента-
ция проекта может осуществляться в различных формах: в виде доклада, пресс-
конференции, телепередачи, экскурсии, ролевой игры, интервью. При оценива-
нии результатов проектной деятельности учитывается вклад студентов в разра-
ботку проекта, т. е. объём и качество выполненной работы, а также реализация 
проекта. Критериями общей оценки могут служить содержание творческого 
проекта и взаимодействие участников. Индивидуальные результаты определя-
ют убедительность, наглядность изложения, лексическое и грамматическое 
оформление речи, произношение.  

Завершённые проектные работы студенты могут разместить в Web-
портфолио на Образовательном портале ИГУ. Лучшие работы представляют в 
других учебных группах или на совместных лингвострановедческих мероприя-
тиях в рамках проекта «Школа – вуз». Практическая значимость проектных ра-
бот заключается также и в том, что её результаты могут быть использованы в 
ходе педагогической практики и последующей профессиональной деятельно-
сти. Следует отметить, что материалы проектных работ используются студен-
тами при проведении лингвострановедческих конкурсов под эгидой Института 
имени Гёте, Дней открытых дверей на факультете иностранных языков, образо-
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вательных стажировок школьников, которые организует немецкое отделение 
кафедры романо-германской филологии, а также на выездных профориентаци-
онных мероприятиях в подшефных образовательных учреждениях.  

Анализ научно-педагогических исследований и обобщение опыта органи-
зации самостоятельной проектной деятельности будущих преподавателей ино-
странного языка позволяет сделать вывод, что использование метода проектов 
позволяет повысить мотивацию профессиональной деятельности благодаря ак-
туализации соответствующих интересов и потребностей студентов. Включение 
образовательных проектов в процесс обучения способствует развитию индиви-
дуальных личностных качеств обучаемых, творческого мышления, самостоя-
тельности в приобретении новых знаний, навыков работы в коллективе, совер-
шенствования коммуникативной иноязычной компетенции.  
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Аннотация. Рассматривается пример реализации научно-образовательного студенче-
ского проекта, актуального с точки зрения подготовки будущих специалистов в области при-
кладной лингвистики.  

Ключевые слова: проектный метод, прикладная лингвистика, опыт продуктивного 
обучения и самореализации, профессиональные компетенции, эффективно работающий 
текст, выбор шрифта.  

APROPOS THE EXPERIENCE OF PROJECT METHOD APPLICATION WHILE  
PREPARING FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF APPLIED LINGUISTICS 

O. E. Sadovnikova, K. V. Vislova  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article considers an example of a student project implementation, actual for the pro-
cess of preparing future specialists in the field of Applied Linguistics.  

Keywords: project method, applied linguistics, professional competencies, productive learning and 
self-realization, efficient text, font selection.  

 
Требования образовательной политики обуславливают «создание и рас-

пространение структурных и технологических инноваций в среднем професси-
ональном и высшем образовании; реализацию мер по развитию научно-
образовательной и творческой среды в образовательных организациях» [1]. До-
стижение этих целей возможно путем реализации комплекса задач, таких как 
внедрение в педагогический процесс специальной организации самостоятель-
ной деятельности студентов, осуществляемой ими как при наличии, так и в от-
сутствие внешнего руководства, совершенствование технологий проектного 
обучения и т. д.  

Поэтому в процессе подготовки будущих специалистов в области при-
кладной лингвистики не теряет своей актуальности реализация учебных проек-
тов, рождающихся из необходимости отвечать на вызовы необыкновенно стре-
мительно изменяющейся информационной среды уровня Web2.0, при котором 
потребитель информации одновременно становится её генератором. Одним из 
примеров таких проектов стали наши «Рекомендации по использованию шриф-
тов», идея разработки которых родилась в процессе освоения темы «Web-design».  

Студентам, которые особенно часто взаимодействуют с письменными 
продуктами и, более того, создают и презентуют собственные, необходимо 
знать, как должен выглядеть эффективно работающий текст, поскольку внеш-
ний вид текста в значительной степени определяет его восприятие аудиторией. 
Одним из главенствующих компонентов, определяющих внешний вид текста, 
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является шрифт, воздействующий на читающего на подсознательном уровне. 
Выбор, сделанный интуитивно, представляется недостаточно обоснованным 
для специалиста, поэтому, исследовав информацию о параметрах различных 
шрифтов [2; 3], мы пришли к идее создания электронного методического посо-
бия, в котором представлены рекомендации актуальные при выборе шрифтов.  

В качестве электронной оболочки продукта был выбран популярный 
формат Microsoft Office Power Point Presentation в связи с дружественным инту-
итивным интерфейсом и разнообразием графических опций (широкий спектр 
возможностей обработки изображений, форматирования текста, мультимедий-
ные функции, гипертекстовая навигация и т. д.). При этом немаловажным явля-
ется факт доступности программы, а также то, что PowerPoint формирует ма-
лый по размеру файл, который легко открывать и пересылать по почте, встраи-
вать в другие ресурсы, применять в самых разнообразных условиях работы с 
продуктом.  

За основу интерактивной структуры слайда была взята матрица, предло-
женная А. Каптерёвым [3], в которой он эффективно категоризовал и сгруппи-
ровал шрифты (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема категоризации шрифтов. А. Каптерёва.  

 
В нашем продукте мы наполнили модель структуры гиперссылками, со-

держащими следующий материал:  
● краткая историческая справка,  
● примеры использования шрифта на примере логотипов известных брендов,  
● геометрическое описание и сферы применения.  

Материал получил интерактивное сопровождение в виде гипертекстовой 
графической навигации и мини-викторин в качестве элемента для самопровер-
ки усвоения информации. Пример слайда представлен на рисунке 2.  
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Рис. 2. Пример слайда, структурирующего интерактивное усвоение материала 

 
Пример наполнения слайда представлен на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Пример наполнения слайда 

 
Результатом нашей работы стал электронный ресурс, предназначенный 

студентам и преподавателям для аудиторной или самостоятельной работы в 
рамках темы «Web-design», который может функционировать как самостоя-
тельный информационно-образовательный продукт или может быть встроен в 
другие электронные ресурсы или дистанционные курсы смежной тематики для 
широкой аудитории интересующихся веб-дизайном.  

Продукт был апробирован в учебной деятельности студентов 4-го курса 
группы 2124151-ДБ профиля «Теоретическая и прикладная лингвистика» 
ИФИЯМ ИГУ, публикацией статьи по данной теме в рамках всероссийской 
научно-практической конференции «Организация электронного обучения: 
стратегии и тактики» ФГБОУ ВО «ИГУ» в декабре 2017 г. [http://belca. 
isu.ru/course/view. php?id=2223], а также участием в конкурсе электронных об-
разовательных продуктов ИФИЯМ ИГУ в рамках «Недели Науки ИФИЯМ 
ИГУ – 2018», результатом которого стало получение диплома III степени и 
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включение в список проектов, представляемых на выставку на портале BELCA 
[http://belca. isu.ru/course/view. php?id=40].  

В заключение хотелось бы отметить, что результатом проектной деятель-
ности явилось не только предметное воплощение информационно-
образовательного продукта, готового к внедрению, но и совершенствование не-
которых профессионально-значимых компетенций, сформулированных в мате-
риалах ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.03 Фундаментельная и 
прикладная лингвистика (уровень бакалавриата) [5]. Среди них способность 
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учётом основных требований информаци-
онной безопасности (ОПК-7). В частности, при анализе и отборе валидных ис-
точников информации по теме мы руководствовались, так называемым приё-
мом WWW (Who? Where? When? – рус. Кто? Где? Когда?) одним из составля-
ющих технологии критического мышления [4].  

Мы также совершенствовали навыки самоорганизации и самообразования 
(ОК-7), способность создавать и редактировать тексты профессионального 
назначения (ОПК-5), навыки оформления и представления результатов научно-
го исследования (ПК-8), пользования лингвистически ориентированными про-
граммными продуктами (ПК-9), усвоение принципов создания электронных 
языковых ресурсов и умений пользоваться такими ресурсами (ПК-10) и т. д. [5]. 
Реализация данного проекта стала для нас интересным и продуктивным опытом 
профессионального обучения и самореализации.  
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Аннотация. В поиске эффективных условий развития профессиональной мобильно-
сти будущих педагогов автор приходит к выводу о том, что одним из ведущих средств может 
выступать введение спецкурса в учебный план подготовки по направлению «Педагогическое 
образование».  
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SPECIAL COURSE AS A CONDITION OF A FUTURE TEACHER PROFESSIONAL 
MOBILITY DEVELOPMENT  

E. A. Nikitina  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. Searching for effective conditions for the future teachers’ professional mobility develop-
ment, the author comes to the conclusion that one of the leading means may be the special course introduc-
tion to the curriculum of training in the direction “Teacher education”.  

Keywords: professional mobility, special course, future teacher.  
 
Актуальность данной статьи состоит в представлении возможностей 

спецкурса «Профессиональная мобильность как основа и условие самореализа-
ции специалиста». Программа рассчитана на 72 часа (36 часа аудиторных и 36 – 
СРС).  

Данный спецкурс играл существенную роль в процессе формирования 
отношения к выбранной профессии, становления субъектных отношений сту-
дентов к учебно-профессиональной деятельности в условиях специально орга-
низованного обучения.  

Цель спецкурса: создание психолого-педагогических условий, стимули-
рующих развитие внутренне обусловленной готовности к формированию про-
фессиональной мобильности. Участвуя в системе упражнений и заданий спец-
курса, рефлексируя представления о себе как личности мобильной и как (в бу-
дущем) о педагоге, о ценностях профессии, студент создает новый конструкт 
«Я – мобильный специалист».  

Задачи спецкурса:  
1. Стимулирование рефлексии студентов, ценностного отношения к педа-

гогической деятельности и к себе как мобильной личности и будущему мо-
бильному профессионалу.  

2. Формирование навыков субъект–субъектного взаимодействия как лич-
ностно значимых.  

3. Гармонизация образа «Я» – мобильной личности и профессионала че-
рез самопознание особенностей индивидуальной профессионально педагогиче-
ской направленности.  
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4. Определение направления профессионально-личностного роста как ак-
тивного специалиста, способного мобилизовать себя в ситуации выбора.  

Кроме того, данный курс предусматривал обобщение, интеграцию и акту-
ализацию знаний студентов, полученных при изучении различных предметов 
психолого-педагогического, культурологического, философского направления: 
о человеке, о пространстве и времени, культуре и компетентности, самовоспи-
тании и саморазвитии, самореализации и индивидуальном самопроявлении, о 
диалоге и сотрудничестве.  

Содержание курса основано на понимании строения феномена мобильно-
сти, субъектных отношений к деятельности как отношение к себе и к профессии.  

Как видим, спецкурс построен на органическом единстве двух основных 
блоков: 

1) когнитивный компонент: понимание сущности профессиональной мо-
бильности, проявление и реализация на этой основе субъектных отношений в 
педагогическом взаимодействии; 

2) саморазвитие, самосовершенствование как основа становления про-
фессиональной мобильности будущего учителя.  

При проектировании спецкурса мы ориентировались на механизмы раз-
вития субъектных отношений к будущей педагогической профессии и исходили 
из того, что основными из них являются: 

● включенность студентов в процессы самопознания, самоанализа с по-
мощью использования рефлексии, самодиагностики через тренинговые проце-
дуры; 

● участие в дискуссиях, направленных на проявление ценностного от-
ношения к образу педагога, моделям профессиональной деятельности, карьер-
ному росту, ценности профессии в обществе, профессиональному «сгоранию», 
функциональной неграмотности; 

● соотнесения студентами своих индивидуальных особенностей с про-
фессионально-значимыми качествами; 

● актуализация и развитие опыта студентов в ситуации выбора.  
Объектное отношение у части студентов к самим себе, о чем свидетель-

ствуют низкие показатели самопринятия, довольно высокая степень неадекват-
ной самооценки определило необходимость предложить студентам методы са-
мосовершенствования, основанные на ненасильственной парадигме взаимодей-
ствия с собой, обосновать важность для учителя позитивного отношения к себе, 
показать значение влияния адекватной самооценки в профессиональной дея-
тельности педагога.  

В качестве руководящих принципов при проектировании содержания 
спецкурса и его реализации мы выбрали следующие: 

● диалогичности; 
● субъект–субъектного взаимодействия; 
● рефлексивности; 
● индивидуализации развития профессиональной мобильности; 
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● гармоничного сочетания когнитивного, эмоционального, поведенче-
ского компонентов в саморазвитии будущего педагога.  

В таблице отражены возможности влияния содержательных характери-
стик спецкурса на ценностный, рефлексивный опыт, опыт взаимодействия и 
опыт активизации студента.  

Важно было иметь полное представление о возможностях данного спец-
курса, отметить сильные и слабые стороны, сопровождающие достижение цели 
в процессе формирования мобильности будущего педагога.  

Таблица 
Влияние содержательных характеристик спецкурса на развитие  

профессиональной мобильности 

Компоненты Содержательные характеристики спецкурса 

СУБЪЕКТНЫЙ 
Ценностный опыт Понимание сущности мобильности и ее значимости в профессии и 

профессиональном становлении. Ценностное отношения к образу 
педагога, моделям профессиональной деятельности, карьерному ро-
сту, значимости профессии в обществе. Понятие «профессиональное 
сгорание», функциональная неграмотность; Профессиональная ком-
петентность. Профессиональная культура. Профессиональная вос-
требованность. Профессия и рынок труда. Безработица и самопре-
зентация.  
Индивидуальные особенности и профессионально-значимые каче-
ства. Ситуация выбора. Поведение в ситуации выбора. Условия про-
явления активности в ситуации выбора и гуманистической направ-
ленности отношения к профессии и к себе. Осознанность, широта, 
интенсивность, устойчивость направленности (социальной, профес-
сиональной, личностной) на достижение высоких результатов дея-
тельности.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 
Рефлексивный 
опыт 

Рефлексия мотивации выбора профессии, общественно и личностно 
значимых ценностей, самооценка личностных качеств в соотноше-
нии с профессионально-значимыми качествами. Рефлексия отноше-
ния к профессии. Умение находить оптимальные выходы из ситуа-
ции затруднения; аргументировать вариант выбора решения и каче-
ство обоснованности явлений профессиональной деятельности.  

Опыт активизации Самопознание, самосовершенствование в профессиональном ста-
новлении. Готовность к профессиональной мобильности. Развитие 
личностных особенностей комплекса готовности к деятельности. 
Определение качеств, способствующих успешной профессиональ-
ной деятельности и самопознание качеств, препятствующих ее осу-
ществлению. Определение направления совершенствования профес-
сионально важных качеств. Перспектива карьерного роста. Способ-
ность к презентации собственных возможностей в ситуации смены 
профессии. Проявление волевых черт (решительность, настойчи-
вость, самообладание, самостоятельность, инициативность) в до-
стижении ситуации успеха.  
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Опыт взаимодей-
ствия 

Диагностика умения вступать в диалог; рефлексия собственных 
установок на диалог; формирование навыков субъект–субъектного 
взаимодействий и принятия коммуникативных решений в условиях 
ролевой игры, открытость к изменениям. Способность к целеполага-
нию, планированию действий, проектированию собственного про-
фессионального развития и достижения профессионально значимых 
компетенций в решении педагогических задач; активное самопрояв-
ление в нормальных и специально смоделированных (квазиэкстре-
мальных) условиях.  

 
Программа спецкурса представлена нами в виде одного кредита. Кредит 

состоит из шести учебных единиц (тем), направленных на решение задач фор-
мирования готовности к профессиональной мобильности и содержащих теоре-
тическую, практическую часть и самостоятельную работу.  

В каждой теме предусматривается индивидуальная работа или групповое 
обсуждение, поиск личностного смысла результатов, вырабатываются пути по 
организации профессионального саморазвития. Субъектные отношения к педа-
гогической профессии, к целям и средствам педагогической деятельности вы-
ражаются в направленности быть мобильным.  

Предложенный спецкурс и был направлен на формирование готовности к 
профессиональной мобильности студентов вуза – будущих педагогов, 
обеспечивал целенаправленные учебно-педагогические взаимодействия 
педагога и студента, субъект-субъектные отношения и индивидуальный подход 
к развитию личности профессионала, использование методов активного 
обучения, которые позволяют генерировать знания в процессе проектирования 
и решения педагогических проблем, приближенных к практике, готовность к 
активному самопроявлению и сотрудничеству, создавая наиболее 
благоприятную учебно-социальную среду.  

Известно, что уже на начальном этапе профессиональной подготовки 
студенты обнаруживают склонность к определенному, функциональному виде-
нию педагогической деятельности, выделяя при этом коммуникативный, орга-
низаторский или предметный аспекты. Это можно объяснить устойчиво доми-
нирующими установками, потребностями, мотивами, целями выбора профес-
сии. Между тем, педагогическая деятельность – это целостный, многофункцио-
нальный феномен. Для эффективного осуществления профессиональных задач 
требуется одинаковое внимание ко всем сторонам педагогического труда. Как 
отмечено многими исследователями (А. С. Косогова, О. А. Лапина, Ф. В. Пов-
шедная, и др.), даже на начальных этапах профессионально-педагогического 
самоопределения, становления и развития личности приходится не только и 
даже не столько заниматься формированием и развитием педагогической 
направленности личности учителя, сколько развивать активность самопроявле-
ния, учить мобильности в решении ситуации и обосновании выбора своей по-
зиции [3;5;6].  

Как правило, сужение предпочитаемых функциональных видов педагоги-
ческой деятельности ведет к ее обеднению, затрудняет самореализацию педаго-
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га. Предлагаемые участникам эксперимента задания были нацелены на повы-
шения уровня мобильности, активного отношения к профессиональной дея-
тельности.  

Как показал наш опыт и многочисленные исследования (Г. И. Аксенова, 
Н. В. Бордовская, Н. М. Борытко и др.), большим развивающим потенциалом 
обладает анализ педагогических ситуаций, которые использовались на занятиях 
спецкурса [1;2;3].  

При анализе педагогических ситуаций за основу мы взяли схему, предло-
женную Н. М. Борытко [3], так как она наиболее полно, по нашему мнению, от-
вечает задачам самодиагностики и рефлексии студентами собственной позиции 
и анализ позиции других.  

Схема анализа педагогических ситуаций.  
1. Уясните педагогический аспект описанной ситуации, т. е. какое влия-

ние оно оказывает на формирование личности ребенка.  
2. Вычлените педагогическую проблему: реально существующие или 

назревающие противоречия в формировании личности ребенка, к которому ве-
дет описанная ситуация. Предположите истоки этого конфликта.  

3. Определите педагогическую цель (планируемые изменения, которые 
хотелось бы внести в опыт ребенка, его взгляды, убеждения и т. д.) 

4. Сформируйте пять-шесть вариантов решения конфликта, эффективного 
поведения педагога в этом случае.  

5. Выберите и обоснуйте оптимальный вариант педагогической деятель-
ности в данной ситуации.  

6. Определите критерии достижения и методы оценки планируемого ре-
зультата.  

Решение педагогических задач всегда предусматривает наличие цели, ги-
потетическое предположение (веер выходов, прямые и побочные результаты) и 
аналитическое обоснование эффективности принятого решения. К примеру, 
предлагается такая ситуация: 

Условие: Первое сентября. Идет знакомство классного руководителя с пя-
тиклассниками. Знакомство прерывается появлением запыхавшихся, взъеро-
шенных мальчиков, которые вручают букет цветов: Анна Сергеевна, мы Вас 
поздравляем!  

Учительница: Спасибо, садитесь, а то вы как будто мчались изо всех сил, 
чтобы не опоздать 

Один из опоздавших: Конечно, мчались, потому что сторож парка гнался 
за нами и чуть не догнал у школы.  

Цель: определить проблему, реакцию учителя и ее действия.  
Большим учебным эффектом развития субъектных отношений студентов 

к педагогической деятельности обладают позиционно– ролевые игры.  
В работах многих педагогов-исследователей (Г. И. Аксенова, Н. М. Бо-

рытко и др.) раскрываются возможности позиционно-ролевой игры при исполь-
зовании приема «смена ролей» [1;3].  
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Мы ввели в программу спецкурса позиционно-ролевой тренинг, позволя-
ющий активизировать способность к выбору решений, открытость к изменени-
ям, прогнозирование и др., очень важные для профессиональной мобильности 
качества. При этом задачей студентов является анализ педагогических ситуа-
ций с точки зрения позиций разных персонажей. В качестве алгоритма анализа 
мы взяли схему Г. И. Аксеновой [1].  

Ситуация 1. Студент выступает в позиции учителя. Анализ проводится 
по следующей логике: 

а) Моя интерпретация ситуации в целом.  
б) Мои действия в этой ситуации, их цели и смысл.  
в) Мое эмоциональное состояние в этой ситуации, мои чувства.  
г) Мое отношение ко всем участникам в этой ситуации.  
Ситуация 2. Студент выступает в позиции ученика (ребенка, подростка, 

юноши): 
а) В чем смысл моей позиции в ситуации.  
б) Как я себе объясняю эту ситуацию, какие цели перед собой ставлю.  
в) Как я действую в этой ситуации, какой выход из нее наиболее оптима-

лен для меня.  
г) Мое отношение ко всем участникам ситуации и мое эмоциональное со-

стояние.  
Ситуация 3. Анализ ситуации в позиции социального конфликта, где 

студент выступает в позиции «Безработный учитель»: 
а) Психологическая атмосфера на бирже труда.  
б) Цели и желания, действия учителя.  
в) Отношение к различным предложениям службы занятости.  
г) Оценка и анализ действий и поступков участников ситуации.  
Такое проживание ситуации различных «персонажей» способствует раз-

витию гибкости педагогического мышления, обогащению паттернов поведения 
и, главное, определению субъектного отношения к данной ситуации как прояв-
лению мобильности.  

Применение позиционно-ролевого тренинга в нашей программе обосно-
вано его возможностью влияния на развитие способностей студентов к анализу и 
самоанализу, их раскрепощению, формированию установки на осмысленный, ва-
риативный подход к различным проявлениям профессиональной жизни педагога.  

Таким образом, программно-методическое обеспечение модели развития 
готовности к профессиональной мобильности и субъектного отношения 
будущего учителя к профессиональной деятельности осуществлялось на основе 
целостной системы занятий в соответствии с учебным планом специальности и 
специально разработанного курса. При этом нами предусмотрена реализация 
всех выделенных нами условий формирования готовности к профессиональной 
мобильности:  

● реализация структурно-содержательной модели процесса формирова-
ния профессиональной мобильности будущего педагога, где целенаправленные 
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учебно-педагогические взаимодействия педагога и студента обеспечивали 
субъект-субъектных отношений, соблюдение принципа индивидуального под-
хода к развитию личности профессионала и интеграцию смысла целей форми-
рования профессиональной мобильности как формирование готовности к пере-
менам и осуществлять деятельность и саморазвитие в постоянно меняющихся 
условиях.  

● построение процесса профессиональной подготовки на основе прин-
ципа коэволюции (одновременного развития) профессиональной и личностной 
мобильности специалиста через обогащение содержания и организации про-
фессиональной подготовки учебным материалом, методами и приемами, рас-
крывающими личностную значимость мобильности будущего педагога, и ис-
пользование методов активного обучения, которые позволили генерировать 
знания в процессе проектирования и решения педагогических проблем, при-
ближенных к практике;  

● в учебный план педагогического вуза включен спецкурс «Профессио-
нальная мобильность как основа и условие самореализации специалиста», ко-
торый позволил не только расширить представления студентов о профессио-
нальной мобильности, но и включить студентов в специально смоделированные 
ситуации, где необходимо сделать реальный выбор.  

В нашем опыте процесс подготовки будущего педагога, способного к 
проявлению профессиональной мобильности состоял из последовательных ста-
дий и сопровождался овладением личностных и профессиональных качеств, 
обеспечивающих мобильность.  
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Аннотация. Представлена модель формирования педагогической культуры будущего 
педагога в условиях волонтерства, включающая: структурные элементы, этапы, методы, 
средства, критерии, условия формирования. Проанализирована сущность понятия «педаго-
гическая культура».  

Ключевые слова: педагогическая культура, волонтерство, модель формирования пе-
дагогической культуры.  

THEORETICAL MODEL FOR FORMING THE PEDAGOGICAL CULTURE  
OF THE FUTURE TEACHER IN VOLUNTEERING CONDITIONS  

D. N. Marinchenko  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article presents a model for the formation of the pedagogical culture of the future 
teacher in conditions of volunteering, including: structural elements, stages, methods, means, criteria, condi-
tions of formation. The concept of «pedagogical culture» is characterized.  

Keywords: pedagogical culture, volunteerism, model of the formation of pedagogical culture.  
 

Социально-экономический, нравственный, духовный рост любого обще-
ства, его прогресс во многом зависит от уровня культуры, воспитания, творче-
ской деятельности его граждан. Поэтому перед обществом стоит задача разви-
тия каждой личности, передача ей накопленного культурного опыта, норм и 
правил бытия в общественной жизни, ее преобразование в достойного члена 
общества, готового приумножать его культурное наследие. Данную задачу це-
ленаправленно и профессионально реализуют педагоги.  

Профессиональным педагогом сможет стать лишь та личность, которая 
наряду с конкретно предметными, овладела еще и общекультурными знаниями, 
имеет гуманистическое мировоззрение, высокоморальную нравственную сущ-
ность, духовность, определенную модель поведения, специфические педагоги-
ческие компетенции, выраженные в осознанном применении знаний и умений – 
т. е. личность, имеющая сформированную педагогическую культуру. Процесс 
формирования педагогической культуры будущего учителя требует создания 
ряда специальных условий.  

Одним из таких условий является волонтерство (добровольчество). Во-
лонтерство обладает огромным педагогическим потенциалом и позволяет бу-
дущему педагогу, с одной стороны, раскрыть свои личностные качества и про-
фессиональные умения, а, с другой стороны, является способом формирования 
отношения к жизни, к ценностям, учит видеть социальные смыслы, помогать 
другим, т. е. формирует педагогическую культуру.  
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В результате теоретического исследования определено понимание педа-
гогической культуры, которое трактуется как «часть общей культуры человека, 
проявляющейся в личностных, гражданских и этических качествах личности, ее 
духовных и педагогических ценностях, специальных педагогических знаниях, 
умениях, выражающихся в творческо-педагогической деятельности и выступа-
ющей условием и предпосылкой к педагогической деятельности, показателем 
педагогической компетентности личности и ее педагогическим идеалом».  

Формирование педагогической культуры будущего педагога представляет 
собой часть его профессионального и личностного становления, однако эти 
процессы не всегда напрямую связаны друг с другом. В связи с этим, актуаль-
ной задачей исследования считаем определение содержания и форм волонтер-
ской деятельности при формировании педагогической культуры будущего пе-
дагога.  

Для реализации данной задачи была разработана модель формирования 
педагогической культуры будущего педагога в условиях волонтерства (далее – 
модель).  

Разработанная модель преследует главную цель – повышение уровня 
сформированности педагогической культуры будущего педагога. Она состоит из 
методологического, содержательного и результативно-критериального блоков, а 
также включает в себя педагогические условия, обязательные для соблюдения.  

Методологической основой для конструирования модели является гума-
нистический, культурологический и личностно-деятельностный подходы. Вза-
имодополняемость перечисленных подходов через соответствующие им прин-
ципы позволяет определить основы построения и реализации концепции фор-
мирования педагогической культуры будущего педагога в условиях волонтер-
ства и определяет выбор стратегий и тактик их реализации.  

Гуманистический подход реализуется при использовании принципа «доб-
ровольности» (дающем возможность будущим педагогам самостоятельно вы-
бирать тот вид добровольческой деятельности, которую они хотели бы осуще-
ствить, которая им наиболее интересна, в той области, где они наиболее полно 
могли бы раскрыть свои способности и талант, где они смогут добиться лич-
ностно важных результатов) и принципа «успешности» (способствующего 
приобретению будущим педагогом личностного удовлетворения и признания в 
результате выполнения деятельности, значимой для общества, стимулирующе-
го студента на дальнейшие действия в той сфере).  

Культурологический подход предполагает соблюдение принципа «ори-
ентация на ценностное отношение» (позволяет учитывать субъективное отно-
шение студента к социокультурным ценностям, и воспитывать в студенте си-
стему высших ценностей) [2].  
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гические 
подходы 

Личностно-деятельностный подход 
Гуманистический подход 
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Принципы Добровольности; Субъектности; Успешности; Событийности; Ориентации на ценностное 
отношение 

Компонен-
ты  

Аксиологический: 
● признание человека высшей ценностью, уважение к его личности, чувствам; 
● выраженная активная гражданская и социальная позиция; 
● ценностное отношение к культурному и когнитивному опыту человечества; 
● этические ценности.  

Технологический:  
● способность ставить педагогические цели и видеть способы их достижения; 
● способность прогнозировать результаты деятельности; 
● способность к общению.  

Личностно-творческий:  
● активная личностная позиция; 
● саморегуляция; 
● ответственность; 
● организационные способности; 
● креативность.  

Эмоциональный: 
●  эмпатия; 
● способность проявлять заботу; 
● эмоциональная гибкость; 
● эмоциональная устойчивость.  
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Результат Более высокий уровень сформированности педагогической культуры 

 
Рис. Модель формирования педагогической культуры будущего педагога  

в условиях волонтерства 
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Личностно-деятельностный поход подразумевает использование принци-

пов субъектности (учитывает все качества студента, формирующиеся в про-
цессе личностного развития и выражающиеся в проявлении самостоятельной 
активности, самодвижения, осознанной саморегуляции) [1; 3] и событийности 
(создание условий при которых волонтерство становится важным для будущего 
педагога событием, а его участие в добровольческом проекте – превращается в 
«цепь связанных между собой событий, образующих целостность, единство, 
неразрывность изменений, происходящих в личности студента-волонтера и в 
окружающей его действительности») [2].  

В содержательном блоке модели представлены компоненты педагогиче-
ской культуры будущего педагога: аксиологический, технологический, лич-
ностно-творческий, эмоциональный [4; 5]. В этом же блоке представлены этапы 
формирования педагогической культуры в условиях волонтерства.  

I этап: организационно-обучающий связан, с одной стороны, с работой по 
налаживанию взаимодействия с будущими педагогами, с другой – по их подго-
товке к непосредственной волонтерской деятельности, с третьей – по формиро-
ванию у них всех компонентов педагогической культуры. Реализация данного 
этапа предполагает использование таких методов и приемов как методы по 
налаживанию взаимодействия, методы по подготовке волонтеров к непосред-
ственной деятельности. Средствами выступают:  

● обучающие тренинги (практикоориентированное обучение волонте-
ров с целью получения ими новых знаний и навыков, необходимых для студен-
тов для проведения мероприятий); 

● социально-ролевой тренинг (решение задач разных видов, требующих 
коммуникативной инструментовки педагогических подходов и отражающих 
субъект – субъектный характер педагогической деятельности); 

● групповая разработка мероприятий (обсуждение концепции предсто-
ящего волонтерского проекта; роли волонтера в его реализации; распределение 
функций; видов, форм работы; сценариев и правил проведения мероприятий; 
необходимых для проекта ресурсов (материальных, информационных, творче-
ских и др.); 

● мастерская (работа в группах по выбранным видам и функциям во-
лонтерской деятельности; практическая работа по созданию условий для про-
ведения мероприятий, «репетиция» мероприятий).  

II этап: деятельностный. Данный этап предполагает использование таких 
методов как методы организации деятельности и формирования опыта обще-
ственного поведения, методы стимулирования поведения и деятельности, и свя-
зан с проведением волонтерских мероприятий. Волонтер помещается в условия, 
не всегда запланированные, ситуативные. На этом этапе будущий педагог вза-
имодействует не только с людьми, реализующими данную модель, но и с дру-
гими волонтерами, детьми, сверстниками, и др. участниками волонтерских ак-
ций. В рамках добровольческой деятельности на данном этапе, будущий педа-
гог находится в условиях, благоприятных для социального взаимодействия, 
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принятия решений, анализа полученных результатов. Кроме того, волонтер 
несет ответственность перед другими людьми и собой за совершенные дей-
ствия, тем самым повышая уровень собственной социальной активности. На 
данном этапе основным средством является участие студентов в волонтерских 
педагогических мероприятиях и акциях, где будущий педагог осуществляет: 
отработку педагогических умений и навыков; выполнение социальных поруче-
ний; групповое обсуждение возникающих про ходу мероприятия вопросов.  

III этап: результативно-рефлексивный. На этом этапе с волонтерами про-
водится обсуждение мероприятия, его итоги, анализуются действия самих сту-
дентов, в частности, и волонтерской команды.  

Критерии сформированности педагогической культуры были выделены 
на основании компонентов педагогической культуры и включают в себя:  

● сформированность аксиологического компонента, где будущий педа-
гог: признает человека высшей ценностью, проявляет уважение к его личности, 
чувствам; имеет выраженную активную гражданскую и социальную позицию; 
проявляет ценностное отношение к культурному и когнитивному опыту чело-
вечества; проявляет этические ценности; 

● сформированность технологического компонента, где будущий педа-
гог: способен ставить педагогические цели и видеть способы их достижения; 
способен прогнозировать результаты собственной педагогической деятельно-
сти; способен к общению; 

● сформированность личностно-творческого компонента, где будущий 
педагог: активно проявляет личностную позицию; способен к саморегуляции; 
ответственен; проявляет организационные способности; проявляет креатив-
ность; 

● сформированность эмоционального компонента, где будущий педа-
гог: проявляет эмпатию; заботу; эмоциональную гибкость; эмоциональную 
устойчивость.  

В процессе данного исследования были установлены уровни сформиро-
ванности педагогической культуры: низкий (начальный), средний (продуктив-
ный), высокий (творческий).  

Большое значение при организации деятельности по формированию пе-
дагогической культуры в условиях волонтерской деятельности имеет реализа-
ция ряда педагогических условий: 

● создание волонтерской среды, стимулирующей студента-педагога к 
активному социальному взаимодействию с окружающими людьми; 

● педагогическое сопровождение формирования педагогической куль-
туры студентов в волонтерской деятельности;  

● ориентация на ценности и традиции волонтерства;  
● учет ожиданий, установок, интересов самих студентов-волонтеров.  
Таким образом, представленная нами модель демонстрирует цель, задачи, 

методологические подходы и основные принципы формирования педагогиче-
ской культуры в условиях волонтерства; демонстрирует ее поэтапное формиро-
вание с использование различных форм, методов и средств, характеризует 
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структуру, критерии и уровни сформированности педагогической культуры и 
педагогические условия, способствующие успешной реализации поставленной 
цели. Использование вышеперечисленных компонентов в их взаимосвязи 
предоставляет возможность повысить уровень сформированности педагогиче-
ской культуры в условиях волонтерства.  
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Аннотация. Рассматривается тьюторство как педагогическая технология для развития 
информационной компетенции студентов. Особое внимание уделяется самостоятельной ра-
боте студентов, построению индивидуальной траектории. Также представлены задачи тью-
тора, особенности, формы и технология тьюторского сопровождения студентов с целью раз-
вития информационной компетенции.  
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TUTOR SUPPORT AS MEANS OF STUDENTS ORGANIZATION  
OF FOR THE INFORMATION COMPETENCE DEVELOPMENT  

M. I. Mikhniuk  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article considers tutoring as a pedagogical technology for the development of stu-
dents’ information competence. Particular attention is paid to the independent work of students, the construc-
tion of an individual trajectory. And also the article presents the tasks of the tutor, the features, forms and 
technology of tutoring students for the purpose of developing information competence.  
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В настоящее время стремительно развиваются информационные техноло-
гии, а также происходит постоянное обновление информации, поэтому перед 
любым специалистом стоит важная задача научиться ориентироваться в этом 
огромном потоке поступающей информации. Особенно это актуально для сту-
дентов педагогического вуза, так как будущие педагоги должны не только вла-
деть информационной компетенцией, но и быть готовыми к развитию данной 
компетенции у своих воспитанников.  

Студенты педагогического вуза должны уметь самостоятельно ставить 
перед собой задачи, понимать, для каких целей они осуществляют поиск нужной 
информации; владеть способами отбора искомой информации; оценивать каче-
ство найденной информации и т. п. Все перечисленные качества являются важ-
ными для будущих педагогов, поэтому возникает необходимость в их развитии.  

Изучая вопрос, связанный с компетентностным подходом в образовании, 
отечественные и зарубежные ученые (И. А. Зимняя, В. В. Краевский, И. Я. Лер-
нер, Л. В. Панфилова, Н. И. Самойлова, М. Н. Скаткин, А. В. Хуторской и др.) 
выделяют информационную компетенцию как одну из ключевых.  

Исследователи О. Б. Зайцева, Л. К. Раицкая, А. Л. Семенов, П. В. Сысоев, 
С. В. Тришина и др. информационную компетенцию понимают, как знания, 
умения, навыки и способы деятельности в области информационных техноло-
гий, направленные на решение профессиональных задач. На основе анализа 
имеющихся в научной и методической литературе характеристик можно опре-
делить информационную компетенцию, как приобретённые в результате обуче-
ния конкретные знания, умения, навыки и способы деятельности, нацеленные 
на эффективное принятие решений в учебной и профессиональной деятельно-
сти, посредством использования компьютерных технологий.  

На сегодняшний день в системе современного образования мы видим су-
щественные изменения – в его целях, содержании, ориентированности, что обу-
славливает стимулирование индивидуальных возможностей студента, его твор-
ческой инициативности, самостоятельности.  

На наш взгляд, эффективным средством решения развития информацион-
ной компетенции будет являться адекватно организованная самостоятельная 
работа студентов. Возникает необходимость не в том, чтобы заставлять студен-
тов учиться, а в том, чтобы они сами захотели обучаться. В данном контексте 
самостоятельная работа будет организовываться не для освоения содержания 
учебных дисциплин, а для того, чтобы студенты могли использовать содержа-
ние дисциплин в развитии информационной компетенции.  

Мы считаем, что организовать самостоятельную работу студентов в вузе 
с целью развития их информационной компетенции можно посредством тью-
торства. В силу того, что тьюторство выступает как одна из форм обучения, яв-
ляется современной необходимостью в системе российского образования. 
Необходимо подчеркнуть, что в мае 2008 года приказом Минздравсоцразвития, 
позицию тьютора включили в перечень профессиональных квалификационных 
групп должностей педагогических работников общего, высшего и дополни-
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тельного профессионального образования [12]. А уже в сентябре 2009 года бы-
ли утверждены квалификационные характеристики тьютора Министерством 
образования [11].  

Теоретической основой тьюторского сопровождения выступают концеп-
ции, технологии, опыт тьюторства и его особенности, представленные в науч-
ных работах Т. М. Ковалёвой, Н. В. Пилипчевской, Н. В. Рыбалкиной, Е. А. Су-
хановой и др.  

В современном словаре С. М. Вишняковой «Профессиональное образова-
ние. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика» тьютор апределяется 
как педагог, который осуществляет руководство над самостоятельной внеауди-
торной работой обучающихся [2]. Необходимо отметить, что тьюторство прак-
тикуется в образовательных учреждениях, где большую значимость имеет по-
строение деятельности по индивидуальным планам и самостоятельная работа с 
поиском, хранением, обработкой и передачей информации, необходимой для 
ориентации в информационном пространстве.  

Между тем, в электронном словаре позиция тьютора рассматривается в 
условиях обучения в интернет-среде, где указано, что тьютор – это преподава-
тель-консультант, наставник, советник, куратор информационного обмена, ос-
нованного на ресурсах сети, созданной в образовательных целях; тьютор орга-
низует эффективное изучение курса, проводит очные и заочные семинары и 
консультирует студентов, проверяет и комментирует письменные задания [1].  

Нам близка позиция Т. М. Ковалевой, Н. В. Рыбалкиной, которые в своих 
исследованиях рассматривают тьюторское сопровождение как педагогическую 
технологию, которая основана на взаимодействии обучающегося и тьютора, где 
у обучающегося происходит осмысление и осуществление собственных обра-
зовательных целей и задач [9].  

Задачи тьютора заключаются в том, чтобы студенты научились планиро-
вать собственную деятельность, осуществлять её анализ, самостоятельно ста-
вить вопросы собственного развития в информационной компетенции, наме-
чать перспективы роста. Тьютор может помочь студенту выстроить индивиду-
альную траекторию развития информационной компетенции.  

Можно выделить следующие особенностями тьюторского сопровождения 
с целью развития информационной компетенции у студентов первого курса: 

‒ студент самостоятельно решает образовательные задачи в развитии 
информационной компетенции, а тьютор помогает ему, технологически орга-
низуя особые пространства совместной деятельности; 

‒ обучение происходит на основе и с включением в содержание обуче-
ния реального опыта студента и использования разнообразных источников ин-
формации, информационных ресурсов и технологий; 

‒ обучение не ограничивается ресурсами одного образовательного 
учреждения.  

В своей практической деятельности тьютор использует разнообразные 
формы и методы. Отметим, что большая часть средств тьюторской помощи 
определяется нестрогим, рекомендательным характером, т. е. обучающиеся мо-
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гут использовать их по желанию. В связи с этим, формы тьюторской деятельно-
сти не принудительно влияют на студентов. Они призваны сделать процесс ин-
тересным для обучающегося, обеспечить эмоциональную вовлеченность тью-
торанта в процесс оказания им помощи, субъектность.  

Существуют некоторые формы работы, применяемые в тьюторском со-
провождении – это индивидуальное и групповое сопровождение. Важно отме-
тить, что тьюторская деятельность может быть реализована с помощью вопрос-
но-ответной технологии, проектной технологии, технологии работы с портфо-
лио, технологии консультирования, тренинговых технологий, технологии мо-
дерации и др.  

 Необходимо отметить, что становление компетентного специалиста, ко-
торый будет обладать высоким уровнем развития информационной компетен-
ции, в образовательном процессе педагогического вуза недопустимо без реали-
зации деятельностного подхода. Поэтому мы считаем, что в рамках деятель-
ностного подхода технологию тьюторского сопровождения студентов с целью 
развития информационной компетенции можно построить на основе теории по-
этапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина, которая может 
включать в себя следующую структуру деятельности [3]: этап ориентировки, 
планирования, исполнения, самоконтроля, самооценки и рефлексии. С помощью 
данной технологии тьютор будет сопровождать деятельность студентов, в ходе 
чего будет эффективное развитие информационной компетенции студентов.  

На этапе ориентировки тьютор содействует выяснению того, что является 
искомым для каждого студента, выявлению мотивов, цели данной деятельно-
сти, помогает студентам осознать важность развития информационной компе-
тенции и самостоятельной работы. На следующем этапе тьютор оказывает по-
мощь студентам в планировании самостоятельной работы, где необходимо 
определить способы, методы, формы развития информационной компетенции, а 
также продумать операции выполнения каждого действия. На этапе исполнения 
тьютор наблюдает за выполнением самостоятельной деятельности, консульти-
рует, направляет студентов. Собственно, начинается работа с источниками ин-
формации, студентам следует что-то отобрать или подготовить материалы. 
Наряду с этим тьютор предлагает студентам задания для структурирования ин-
формации, написания докладов и т. п.  

Следующий этап заключается в контроле проделанной работы, где тью-
тор направляет студентов на собственный самоконтроль выполненных этапов 
деятельности разными способами. Например, тьютор может предложить сту-
дентам повторно выполнить какое-либо задание, сравнить его с первичным вы-
полнением и поискать в них расхождения или ошибки и т. п.  

Этап самооценки позволит студентам провести оценивание допущенных 
расхождений или ошибок. Если таковые ошибки будут иметься, тогда тьютор 
направляет студентов на самокоррекцию данных расхождений, где студентам 
необходимо определить причину, например, это может быть невнимательность 
студентов, излишняя спешка, недостаточные знания и т. п.  
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Завершающим этапом будет являться рефлексия, где тьютор поможет 
студентам оценить выполненные задания, увидеть соответствуют ли они заяв-
ленной цели и мотиву на начальном этапе, в общем, студентам удастся почув-
ствовать удовлетворена ли их потребность.  

Таким образом, мы представили технологию тьюторского сопровождения 
по организации деятельности студентов с целью развития информационной ком-
петенции, построенную на теории П. Я. Гальперина. Полагаем, что важное значе-
ние данной теории состоит в том, что она указывает тьютору, как надо строить 
обучение, чтобы эффективно развить информационную компетенцию студентов.  
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Аннотация. Рассматривается проблема формирования готовности будущих педагогов 
к профессиональному саморазвитию на современном этапе развития. Определяются способы 
включения будущего педагога в процессы самообразования.  
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Abstract. The article deals with the problem of the future teachers’ readiness formation to profes-
sional self-development at the present stage of development. It defines the ways of including the future 
teacher in the processes of self-education.  

Keywords: self-development, formation, development, readiness of teachers for professional self-
development, self-understanding.  

 
На сегодняшний день проблема формирования готовности будущих педа-

гогов к профессиональному саморазвитию приобретает особую актуальность. В 
связи с этим вопрос формирования готовности будущих педагогов к професси-
ональному саморазвитию является значимой проблемой и определяет нужды 
высшего образования, благодаря которому отмечается тенденция поиска но-
вейших подходов к взаимодействию преподавателя и будущих педагогов в 
процессе обучения предметам педагогического характера в основе которых ле-
жит саморазвитие будущих педагогов [1; 2].  

В психолого-педагогической литературе, содержащей анализ концепции 
и моделей обучения будущих педагогов, подготовки их к саморазвитию, основ-
ное внимание уделяется описанию отдельных факторов, влияющих на качество 
обучения и развития будущих педагогов [5].  

В словарях можно встретить множество определений «саморазвитие». 
С. А. Кузнецов определяет саморазвитие как развитие собственными силами, 
без влияния чего-либо [3]. В свою очередь Т. В. Ефремова определяет самораз-
витие как умственное или физическое развитие человека путем самостоятель-
ных работ, заданий [4].  

Опираясь на определения авторов, мы определили понятие саморазвитие 
как постоянную работу над собой, самосовершенствование и выработку лич-
ных качеств. В этом процессе человек концентрируется на своих собственных 
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желаниях и целях и постоянно добывает все новые знания для их достижения в 
карьере.  

Т. А. Макаренко рассматривает профессиональное саморазвитие как про-
цесс усвоения различных аспектов труда: ролей, мотивации, опыта, умений, знаний. 
Отсюда следует, что профессиональное саморазвитие педагога – это осознанный 
процесс, направленный на повышение и развитие педагогических качеств в соот-
ветствии с социальными требованиями и программой личного развития [5].  

Современная концепция непрерывного педагогического образования в 
России сориентирована: на развивающиеся потребности личности, общества, 
государства; расширение пространства образования современных педагогов. 
Для осуществления своей деятельности будущему педагогу необходимо обла-
дать готовностью к постоянному профессиональному саморазвитию. Поэтому 
на данном временном этапе развития общества поднимается вопрос о подго-
товке педагогов, которые способны обеспечить высокий уровень обучения. 
Необходимость саморазвития как особого вида деятельности для педагога ни-
как не прописана в нормативных документах. Однако профессиональное само-
развитие играет большую роль в жизни педагога.  

Поскольку педагог является организатором учебной деятельности обуча-
ющихся, ему необходимо развивать в процессе собственной учебно-
познавательной деятельности различные профессиональные умения. Для этого 
необходимо включать будущих педагогов в процесс самоосмысления и самооб-
разования.  

О. С. Газман и Л. Н. Куликова и др. утверждают, что для этого необходимо: 
● углубить смыслы собственной учебно-познавательной деятельности 

студентов, их понимание и принятие будущими учителями; 
● изменить характер взаимодействия педагогов со студентами, сделав 

более объемным их неформальное научно-образовательное и личностное обще-
ние, оказывая уважение к достоинству студентов; 

● быть ответственным за свою деятельность, устремляясь к постоянному 
наращиванию своих потенциалов [2].  

Таким образом, для эффективного саморазвития будущих педагогов 
необходимо создавать внешние и внутренние условия процесса саморазвития. 
К внешним условиям можно отнести организацию обмена передового педаго-
гического опыта, организацию системы самостоятельной работы и педагогиче-
ского саморазвития.  

Важнейшим внутренним условием профессионального саморазвития яв-
ляется его профессиональная направленность, нацеленность на профессиональ-
ное самосовершенствование. В результате саморазвитие становиться неотъем-
лемым фактором профессиональной подготовки будущих педагогов. Для того 
чтобы стать конкурентоспособными, большое количество студентов относятся 
требовательно к профессиональному саморазвитию, используя различные спо-
собы формирования профессиональной компетентности. В свою очередь, пре-
подавателю необходимо помогать в организации и осуществлении процесса са-
моразвития, самореализации обучающихся.  
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Главной задачей высшего образования является не только овладение обу-

чающимися знаниями, умениями, навыками, но и создание предпосылок к са-
моразвитию, самообразованию. У студентов необходимо сформировать умение 
самостоятельно осваивать те аспекты профессиональной деятельности, которые 
не предусмотрены программой обучения, но потребность в освоении которых 
возникает во время их нахождения в высшем учебном заведении.  

В настоящее время можно наблюдать такую ситуацию, что у большин-
ства выпускников недостаточно сформировано умение учиться. Трудности, 
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обусловленные недостаточной сформированностью умения учиться испытыва-
ют студенты и в ходе самого обучения в высшем учебном заведении. Причина-
ми данной ситуации являются: отсутствие готовности выпускников школ к 
обучению в высшем учебном заведении, несформированность умения самосто-
ятельно работать с большими и разнонаправленными объемами учебной ин-
формации, распределять свое время для самоподготовки, неразвитая способ-
ность к постоянной интенсивной умственной работе.  

Это свидетельствует о том, что у студентов недостаточно развита система 
приемов и способов учебной деятельности, необходимая для обучения в вузе. 
Иначе говоря, их стиль учебы не соответствует тем требованиям, которые 
предъявляет к ним высшая школа. А вместе с тем, именно умение самостоя-
тельно находить, критически оценивать, переосмысливать нужную информа-
цию и применять ее творчески для решения конкретных задач является залогом 
профессионального развития и успешности студентов.  

Эти качества должны формироваться у студента в наиболее сенситивный 
период его профессионального становления, т. е. во время обучения в вузе. Вуз 
должен формировать не только систему профессиональных знаний, навыков и 
умений, но и методологию научного мышления, эффективные способы освое-
ния новых знаний и их воспроизводства, приемы эффективного взаимодействия 
с образовательной средой и окружением. Следовательно, у студентов должна 
быть сформирована система различных учебных действий, позволяющих им 
быть эффективными в своем развитии. Такая система применительно к индиви-
дуальности обучающихся традиционно в психологии и педагогике обозначается 
термином «стиль» учебной деятельности.  

Как показывает опыт, стиль учебной деятельности вчерашнего школьни-
ка не является эффективным в условиях вузовского обучения. В этой связи пе-
ред педагогической наукой возникает научно-прикладная задача поиска путей 
формирования эффективного стиля учебной деятельности у обучающихся в 
высших учебных заведениях.  

В решении проблемы эффективного стиля учебной деятельности студен-
тов в науке накоплен значительный теоретический и эмпирический материал. В 
педагогической науке В. В. Давыдовым, И. И. Ильясовым и А. К. Марковой 
рассмотрена сущность учебной деятельности. B. C. Ильин выявил цели разви-
тия индивидуальности и ее основных сфер [6].  

A. A. Вербицким и Н. И. Исаевой разрабатываются проблемы профессио-
нально-личностного развития студента в образовательном процессе. Б. М. Теп-
ловым и Е. А. Климовым проведены системные исследования, позволившие 
сформулировать концепцию индивидуального стиля деятельности, а также раз-
работать различные варианты структурно-функциональных особенностей сти-
ля. Изучались различные аспекты стиля учебной деятельности в разных педаго-
гических системах – школа, высшее учебное заведение. В частности, работы 
М. К. Акимова направлены на выявление особенностей индивидуального стиля 
учебной деятельности учащихся. Другие исследователи, такие как С. Ю. Жда-
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нова и Г. Н. Неустроев, анализируют стилевые особенности учебной деятельно-
сти студентов [5].  

Проблема формирования учебной деятельности рассмотрена такими ав-
торами, как О. С. Гребенюк, Г. Г. Корсакова, A. B. Прошкина [4]. Вопросами 
организации учебно-профессиональной деятельности студентов активно зани-
мается О. М. Коломиец [3]. Формирование учебной деятельности как становле-
ние и развитие субъекта деятельности в значительной степени обусловлено ин-
дивидуальными особенностями и должно быть направлено, в первую очередь, 
на целостное развитие индивидуальных и личностных свойств. При этом под 
индивидуальными свойствами понимается совокупность сущностных сил чело-
века, его сфер:  

● интеллектуальной; 
● мотивационной; 
● эмоциональной; 
● волевой; 
● экзистенциальной;  
● предметно-практической; 
● сферы саморегуляции.  
Таким образом, в настоящее время существует потребность разрешения 

объективно существующего противоречия между необходимостью целенаправ-
ленного формирования эффективного стиля учебной деятельности студентов и 
отсутствием обоснованной и апробированной системы педагогических условий, 
позволяющих решать данную задачу в существующей системе высшего образо-
вания. Любая педагогическая система успешно функционирует и развивается 
при соблюдении определенных условий. Следовательно, формирование эффек-
тивного стиля учебной деятельности студентов будет происходить более ре-
зультативно при создании специального комплекса педагогических условий.  

В философском энциклопедическом словаре понятие «условие» трактует-
ся как среда, в которой пребывают и без которой не могут существовать; как 
обстановка, в которой что-либо происходит [1]. Объединяющее звено в данных 
трактовках заключается в том, что условие – это категория отношения предмета 
с окружающим миром, без которого он не может существовать.  

В педагогике условия чаще всего определяются как факторы, обстоятель-
ства, совокупность мер, от которых зависит эффективность формирования пе-
дагогической системы. Некоторые ученые рассматривают педагогические усло-
вия как то, что способствует успешному протеканию чего-либо, как педагогиче-
ски комфортную среду, как совокупность мер в учебно-воспитательном процессе.  

Применительно к нашему исследованию под педагогическими условиями 
мы будем понимать совокупность необходимых мер, которые способствуют 
формированию эффективного стиля учебной деятельности студентов. Комплекс 
педагогических условий мы рассматриваем как совокупность взаимосвязанных 
компонентов, реализация которых будет способствовать повышению уровня 
сформированности эффективного стиля учебной деятельности студентов.  
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Целью статьи явилось выявление педагогических условий при формиро-
вании эффективного стиля учебной деятельности студентов. При выявлении 
комплекса педагогических условий мы учитывали педагогические подходы 
(системный, деятельностный, личностно-ориентированный, средовой, компе-
тентностей), которые составляют базу нашего исследования.  

Нами выделены следующие педагогические условия:  
1) обеспечение демократического стиля общения в процессе образования;  
2) учет индивидуальных особенностей темперамента, черт характера;  
3) построение индивидуальной образовательной траектории учащихся; 
4) актуализация самостоятельности, инициативы учащихся.  
Одно из педагогических условий – это обеспечение демократического 

стиля общения при организации процесса обучения. При демократическом сти-
ле общения подразумевается взаимодействие на основе взаимопонимания, ува-
жения и доверия. При этом педагог не отделяет себя от группы, что позволяет 
каждому учащемуся выражать свои мысли, мнения по совершенно разным во-
просам, не опасаясь непонимания. В стиле педагогического общения находят 
выражение особенности коммуникативных возможностей педагога. Стиль об-
щения неизбежно отражает общую и педагогическую культуру учителя и его 
профессионализм. Стиль педагогического общения непосредственно влияет на 
психологическую атмосферу, эмоциональное благополучие в классном коллек-
тиве, которые во многом определяют результативность педагогической дея-
тельности.  

Следующее педагогическое условие – это учет индивидуальных особен-
ностей темпера мента, черт характера, взглядов, привычек учащихся. Также пе-
дагогическим условием является построение индивидуальной образовательной 
траектории.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образователь-
ными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 
учащегося (уровень готовности к освоению программы), а также существую-
щими стандартами содержания образования.  

Следующее педагогическое условие – это развитие самостоятельности, 
инициативы обучающихся. Инициатива со стороны учащихся всячески поощ-
ряется преподавателем. Назначение этого педагогического условия заключается 
в гибкой системе взаимодействия, обеспечивающего самостоятельную работу 
учащихся.  

Мы можем добавить, что только сочетание комплекса педагогических 
условий обеспечит результативную реализацию модели формирования эффек-
тивного стиля учебной деятельности студентов.  
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ции студентов на достижение, поставленных ими самими и преподавателями образователь-
ных и научных целей.  
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Abstract. This article deals with the relevance of the development of the student's portfolio. The 
study suggests that the development of the portfolio contributes to motivating students to achieve the set of 
their own teachers and educational and scientific purposes.  

Keywords: portfolio, student achievement, educational goals, research activities of students, as-
sessment of the quality of education.  

 
С каждым годом молодых людей, получивших высшее образование, ста-

новится в десятки раз больше. В этой связи становится актуальной проблема 
поиска средства, показывающего, чем конкретный выпускник выделяется среди 
тысяч других, позволяющее ему выгодно презентовать свою уникальность по-
тенциальным работодателям. С этой целью каждому обучающемуся рекомен-
дуется вести такой документ, как портфолио студента вуза.  

По мнению В. М. Полонского, портфолио – совокупность документов, 
подтверждающих успешность человека в той или иной сфере деятельности, его 
участия в различных видах конкурсов, образовательные достижения и проч. [1]. 
Портфолио студента вуза – папка, в которой собраны документы, подтвержда-
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ющие отличия и достижения личности в той или иной сфере: учебной, творче-
ской, спортивной, гражданской или научной [2].  

Таким образом, портфолио не что иное, как документальное подтвержде-
ние участия студента в учебной, научной и других видах деятельности. За вре-
мя своего обучения студент самостоятельно накапливает документы своих ра-
бот, грамоты, награды, которые он может хранить, как в электронном виде, так 
и подшивать в специально заведенную папку.  

С портфолио студента работает как сам студент, так и преподаватель. Для 
студента портфолио – это организатор его учебно-исследовательской работы, 
технология и место сбора материалов, инструмент самооценки, рефлексии и 
самосовершенствования. Для педагога портфолио представляет обратную связь 
со студентом и инструмент его оценочной деятельности [3].  

Из приведенных выше описаний портфолио студента можно заметить, 
что по содержанию он чем-то напоминает личное дело студента. При этом от-
личие личного дела от портфолио в назначении и функциях этих документов. К 
своему личному делу студент не имеет доступа, это лишь источник информа-
ции для отдела кадров. А вот портфолио студент ВУЗа делает сам, дополняет и 
имеет полный доступ к нему. Портфолио может использовать как средство де-
монстрации своих успехов преподавателю с целью получения достойной оцен-
ки по предмету, работникам деканата с целью получения материального возна-
граждения, а выпускник вуза сможет использовать портфолио перед работода-
телями с целью трудоустройства и получения лучших условий труда.  

Мы считаем, что составлять портфолио нужно не только для того, чтобы 
выделиться среди остальных студентов, но и для того, чтобы преподавателям 
было легче работать со студентами. Например, студент заполняет свое портфо-
лио по определенному предмету, тогда у студента появляется стимул учиться 
лучше, участвовать в научно – исследовательской деятельности, набирать бал-
лы не только за хорошую учебу, но и так называемые «премиальные баллы», 
которые в дальнейшем помогут студенту быстрее закрыть сессию, посредством 
получения оценок «полуавтоматом» или «автоматом».  

Важно отметить, что от начала и до конца создания портфолио студент 
погружен с головой в творческую работу по формированию своего индивиду-
ального стратегического плана саморазвития. Усилия по выполнению плана 
направлены на решение стратегических задач, представляющих собой множе-
ство действий, которые должны быть осуществлены в соответствии с принятым 
планом. Этот план не является чем-то консервативным, а, согласно концепции 
направленных и свободных стратегий Г. Минцберга и Дж. Уотерса, задуманная 
стратегия мажет распадаться на реализованную и нереализованную стратегию, 
а также к ней могут добавляться возникающие стратегии [5].  

Благодаря тому, что над портфолио студент трудится индивидуально и 
самостоятельно, достигаются некоторые педагогические цели, которые перед 
собой ставит высшее образование. Например, оно способствует: 

● саморазвитию и профессиональному самосовершенствованию; 
● мотивации для образовательных и научных достижений; 
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● развитию умения объективно оценить уровень своей профессиональ-
ной компетентности, формированию умения представлять себя и делиться ре-
зультатами своей работы; 

● повышению конкурентоспособности будущих специалистов; 
● формированию отлаженной системы диагностики профессионального и 

личностного развития; 
● разумной реализации самообразования для развития профессиональ-

ных и общекультурных компетенций; 
● дальнейшему трудоустройству выпускников; 
● повышению конкурентоспособности будущих специалистов [6].  
Портфолио многомерно и вариативно по форме и содержанию. Выделяют 

следующие виды портфолио по характеру и структуре представленных в нем 
материалов: 

● портфолио документов, или «рабочее портфолио»; 
● «протокольное», или показательное, портфолио, включающее лучшие 

работы за определенный период времени; 
● процессное портфолио; 
● итоговое портфолио.  
Очевидно, что существуют интегративные виды портфолио в зависимо-

сти от конкретных задач и объекта педагогического мониторинга. В любом из 
его видов портфолио позволяет аккумулировать информацию, оценивать до-
стижения обучающегося, выявлять динамику развития его творческих способ-
ностей, развивать его самопознание и рефлексию. С учетом возможностей и 
особенностей развития информационной среды ВУЗа портфолио может иметь 
классическую (бумажную) либо электронную форму.  

Будучи альтернативным инструментом педагогического мониторинга, 
портфолио является средством развития рефлексивного мышления студента. 
Одной из характеристик научной деятельности является ее протяженность во 
времени, иногда даже непредсказуемость, а потому сложность в планировании 
и корректировке. Особые трудности это вызывает у студентов младших курсов, 
которые еще не имеют целостного представления о процессе научной деятель-
ности и опыта проведения самостоятельного исследования. В этом случае 
портфолио как инструмент планирования, оценки результатов и корректировки 
научно – образовательной траектории приобретает особое значение и может 
послужить механизмом, способствующим развитию научной карьеры молодого 
ученого начиная с первых лет обучения в ВУЗе.  

Но ошибочно полагать, что создание портфолио студента вуза – исклю-
чительно творческая работа. К настоящему времени в связи с тем, что портфо-
лио находит все более широкое применение, его содержание становится более 
типизированным, а поэтому постепенно складываются общие подходы к со-
держанию и структуре данного документа.  

Так же, определяя портфолио как одну из технологий оценивания учеб-
ных достижений, нельзя сводить работу студентов над учебным портфолио к 
формальному «накоплению» материала. Данный вид деятельности способству-
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ет развитию умений планировать свое развитие, анализировать собранную ин-
формацию.  

Результатом представления портфолио, как правило, является итоговая 
оценка. Она определяется суммой баллов по всем представленным разделам. В 
практике оценивания портфолио, как продукта деятельности выпускников, 
имеется достаточно большой опыт, представленный на всех ступенях образова-
ния (школа, профессиональное училище, ВУЗ и др.). Это показатель успешных 
достижений выпускника в процессе конкретного временного периода, фикси-
рование и накопление им индивидуальных достижений собственного прогрес-
са. Такой подход позволяет говорить о некоторой уже сложившейся системе, 
которая должна иметь преемственные связи на всех ступенях обучения.  

В связи с этим, следует отметить, что достаточно важно и целесообразно 
начинать работу с портфолио еще в школе. Именно там начинает формировать-
ся первый опыт учащегося по созданию своего “шедевра успеха” как части 
личностной траектории развития выпускника и будущей карьеры начинающего 
специалиста. Представление им своих результатов с помощью портфолио поз-
воляет проанализировать не только процесс, но и результат конкретной образо-
вательной деятельности, проделанной в конкретные временные сроки, оценить 
степень сформированности его личностных качеств. При этом понятно, что на 
каждом из этапов должны стоять свои задачи, максимально способствующие 
повышению качества образования в целом, а значит и продукта – конкуренто-
способного специалиста.  

Таким образом, в процессе учебной работы, организованной с использо-
ванием портфолио, обучающимся предоставляется возможность осуществлять 
выбор индивидуальной образовательной траектории, самостоятельно планиро-
вать и оценивать свою деятельность, что, в свою очередь, позволяет значитель-
но повысить академическую успешность студентов.  
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Аннотация. Раскрываются понятия «социальная креативность» и «социальная креа-
тивность будущих педагогов». Поднимается проблема формирования социальной креативно-
сти в условиях высшего образования, а именно, в условиях студенческого самоуправления. 
Предполагается, что при условиях студенческого самоуправления будет формироваться со-
циальная креативность будущих педагогов.  
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педагоги.  

STUDENT GOVERNMENT AS THE SOCIAL CONDITION OF FUTURE  
TEACHERS' CREATIVITY FORMATION 

S. I. Kozlova  
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Abstract. The article reveals the concept of «social creativity» and «social creativity of future teach-
ers». The problem of social creativity formation in the higher education conditions, namely in the conditions 
of student self-government is raised. We assume that under the conditions of student self-government, the 
social creativity of future teachers will be formed.  

Keywords: student government, social creativity, future teachers.  
 
Значимость формирования социальной креативности будущих педагогов 

подтверждается факторами модернизации системы образования («модерниза-
ция», как изменение, усовершенствование, отвечающие современным требова-
ниям), а также пристальным вниманием общества (спроса родителей) с высо-
кими требованиями к будущему педагогу, так как в наше время, педагог – 
единственный человек, который большую часть своего времени занимается 
воспитанием и обучением детей. Новым этапом модернизации российского об-
разования является федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС), определяющий собирательный портрет педагога через следующие ха-
рактеристики:  

● профессиональная компетентность – постоянное саморазвитие и са-
мосовершенствование (не только владение педагогом знаний, умений и навы-
ков, но и быть создателем благоприятной образовательной среды, в которой 
сможет помочь обучающимся в самореализации, быть самостоятельными, креа-
тивными и уверенными в себе).  

● способность – талантливость педагога (открытость и позитив, а также 
сопереживание к обучающимся, проявление специфической чувствительности 
к объекту, условиям деятельности, средствам и нахождению продуктивных мо-
делей достижения результатов, выступают важнейшей предпосылкой успешно-
сти личности педагога в педагогическом труде).  
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● личностные качества – педагог как человек своего времени с четкими 
нравственными и гражданскими позициями (который является носителем обра-
за человека, своего народа, своей страны и может передать этот образ воспи-
танникам, понимая свое предназначение – воспитать граждан России; у такого 
педагога высокий уровень общей культуры, духовно – ценностных и творче-
ских отношений к миру; основа нравственной культуры является взаимодей-
ствие с обучающимися на гуманистических принципах).  

● профессиональное самосознание – «педагог – профессионал» своего 
дела (готовность и способность педагога овладевать необходимыми инноваци-
онными компетенциями и применять их в своей профессиональной деятельно-
сти; такой педагог сочетает традиционный подход и вносит инновации в про-
цесс обучения; у такого педагога общий язык с учениками, он может найти 
подход к каждому, заинтересовать и даже влюбить в свою деятельность). «Пе-
дагог – профессионал» – значит компетентный, мудрый, желающий учить; и он 
любит то, что он делает, а именно свою деятельность и детей; он должен быть 
духовным наставником: обладать простыми человеческими качествами: добро-
той, пониманием, учить не только наукам, но и жизни [5].  

Этот собирательный портрет педагога полностью соответствует тем тре-
бованиям, которые предъявляет к педагогу не только новый образовательный 
стандарт, но и время. Все эти требования ведут нас к разработке новых терми-
нов, которые включали бы в себя и объясняли более точно все, что требуется от 
современного педагога. В словарях мы находим следующие определения. Креа-
тивность (от англ. creativity) – уровень творческой одаренности, способности к 
творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности. 
Креативность – (создание) способность порождать необычные идеи, отклонять-
ся от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации. Но 
в наше время стала необходимость не просто в креативности педагога, а в его 
социальной креативности. Социальный – общественный (человек неотъемлемая 
часть социума) [4].  

Термин «социальная креативность» присутствует крайне редко в работах 
отечественных психологов, наиболее часто используется способность к творче-
ству в социальном контексте определяется в терминах «креативность» в сфере 
общения (С. Ю. Канн, Н. А. Тюрьмина), «коммуникативная креативность» 
(А. А. Голованова, Н. В. Мартышкина, Т. Ю. Осипова), «социальный интел-
лект» (М. И. Бобнева, Ю. Н. Емельянов, В. Н. Куницына, А. Л. Южанинова), 
«лингвистическая креативность» (Г. А. Халюшова), «коммуникативная компе-
тентность» (М. В. Молоканов, Н. А. Аминов, А. А. Кидрон, Е. В. Коблянская, 
Л. А. Петровская, О. Ф. Остроумова), «социальная компетентность» (А. А. Бо-
далев, О. К. Тихомиров, Ю. М. Жуков). Так же и в рамках зарубежной психоло-
гии большая часть работ посвящена исследованиям социального интеллекта 
(Дж. Гилфорд, Р. Стернберг), реже коммуникативной компетентности, соци-
альной одаренности (Р. Томассони, С. Грейс) [3].  

Для нас креативность значима как личностная характеристика, но не про-
сто определенный набор личностных черт, а как реализация педагогом соб-
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ственной индивидуальности. Каждый человек неповторим, уникален, он вносит 
в мир что-то новое, такое, чего раньше не было. Поэтому проявление индиви-
дуальности является творческим процессом. Будущим педагогам необходима 
опора на создание условий для развития социальной креативности: самореали-
зовываться, учиться мыслить, чувствовать, оценивать, действовать, развивать-
ся, выбирать, творчески подходить к поставленным задачам. Поэтому проблема 
формирования социальной креативности будущих педагогов является актуаль-
ной задачей педагогической науки [2].  

Таким образом, под социальной креативностью мы понимаем способ-
ность творчески, нестандартно подходить к решению социальных проблем, 
ставить и решать задачи в социальной сфере. Социальная креативность прояв-
ляется в нестандартном решении личностью социальных задач, позволяет со-
здавать нечто новое в сфере межличностного взаимодействия, и она свойствен-
на в большинстве своем социально адаптированным лицам, которые не испы-
тывают ситуационного напряжения в социальном взаимодействии.  

Становлению студента с социальной креативностью может способство-
вать организация в вузе студенческого самоуправления. Система студенческого 
самоуправления в вузе понимается целостный механизм, который позволяет 
студентам участвовать в управлении вузом и своей жизнедеятельностью в нем 
через взаимодействующие органы самоуправления – на всех уровнях управле-
ния вузом, в том числе самоуправления в общежитиях, а также общественных 
студенческих организациях по интересам и самореализации.  

Главный смысл студенческого самоуправления состоит в том, что он 
имеет социально-практический характер, обусловленный необходимостью со-
знательного ответственного отношения студентов к возможностям и перспекти-
вам своего профессионального и культурно – нравственного самоопределения.  

Сегодня студенческое самоуправление развивается в следующих направ-
лениях: 

● реализация творческой активности и самодеятельности в учебно – по-
знавательном, научно профессиональном и культурном отношениях.  

● форма студенческой демократии с определенными правами возможно-
стями и ответственностью.  

● средство (ресурс) социально-правовой самозащиты.  
Студенческое самоуправление – это колоссальная возможность примене-

ния своей креативности и не просто личной креативности, а именно социальной 
креативности, в любой ее области: помощь общественности, раскрытие талан-
тов, проведение семинаров, различных мероприятий, обмен опытом и т. п. Су-
ществующие в университетах студенческие самоуправления является универ-
сальными воспитательными механизмами, основанные не на принуждении и 
внешнем давлении, а на свободном, добровольном и внутреннем осознании 
студентами необходимости целенаправленной работы по самосовершенствова-
нию. На наш взгляд, студенческое самоуправление создает новые возможности 
для самоопределения личности, способствует появлению молодежных иннова-
ций в различных сферах общества. Воспитательное пространство является фак-
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тором социализации личности. Прaвoвыe ocнoвы cтудeнчecoгo caмoупрaвлeния 
подтверждены в рядe дoкументов: в письмe Миниcтерcтвa oбрaзoвaния 
Рoccийcкoй Федерации от 02.10.2002 № 15-52-468/15-01-21 «O рaзвитии 
cтудeнчeскoгo сaмoупрaвления в Рoccийcкoй Фeдeрaции»; в письмe Ми-
ниcтeрcтвa oбрaзoвaния и нaуки Рoccийской Фeдeрaции от 19.02.2007 
№ 231/12-16 «O студeнчеcком caмoупрaвлeнии». В сooтвeтcтвии с зaкoнoм 
№ 273-ФЗ «Oб oбрaзoвaнии в Рoccийcкой Фeдeрaции» от 29.12.2012 вce 
oбрaзoвaтeльныe oргaнизaции обязaны сoздaвaть oргaны студeнчecкoгo 
сaмoупрaвлeния [1].  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
в условиях студенческого самоуправления формируется социальная креатив-
ность будущих педагогов. Формирование социальной креативности является 
требованием государства и общества к будущим педагогам.  
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Аннотация. Представлен взгляд автора на понятие интеграция с позиции ее возмож-
ностей в развитии профессиональных компетенций учителей физической культуры. По мне-
нию автора, интеграция позволяет изменять педагогический процесс не только на уровне со-
держания, но и на уровне организации, что позволяет создавать условия для развития спо-
собностей учеников к определенным типам деятельности. В качестве основного результата 
данных изменений рассматривается развитие способности к самостоятельному поиску ин-
формации, освоению знаний и умений, что является основой развития учебной самостоя-
тельности как школьников, так и студентов.  
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INTEGRATION AS A MEANS OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL 
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Russia, Irkutsk, Irkutsk State University, Secondary school № 11 

Abstract. The article presents the author's view on the concept of integration from the perspective of 
its capabilities in the development of professional competencies of physical education teachers. According to 
the author, integration allows you to change the pedagogical process not only at the level of content, but also 
at the level of organization, which allows you to create conditions for the development of students' abilities 
to certain types of activities. The main result of these changes is the development of the ability to inde-
pendently search for information, mastering knowledge and skills, which is the basis for the development of 
academic independence, both for schoolchildren and students.  

Keywords: integration, competence, physical culture, personal qualities.  
 
Основным механизмом развития современного образования является ин-

новационность. Именно поэтому, перед педагогами поставлена задача – разра-
батывать и внедрять новые образовательные технологии. Педагоги новой фор-
мации стремятся организовать образовательный процесс так, чтобы создать 
условия не только для формирования компетенций и универсальных учебных 
действий, но и для развития личности [1].  

Современное образование характеризуется системными изменениями в 
его структуре и содержании. Переосмысление приоритетов обучения, роли 
ученика как субъекта образовательного процесса, а также общественные изме-
нения, обуславливают нетрадиционные подходы к решению многих проблем 
образования [3, 5].  

Педагогическое творчество представляет собой наиболее существенную 
характеристику педагогического труда. Подготовка интегрированных уроков, 
позволяет молодому преподавателю раскрыться, нестандартно подходить к ре-
шению задач и мыслить продуктивно. Тем самым, развивая такую компетен-
цию, как способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
и обеспечение качества образовательного процесса средствами преподаваемого 
предмета. А именно, формировать способность учителей физической культуры 
развивать личностные качества учащихся [2].  

Интеграция – это соединение разнородных частей и элементов для усо-
вершенствования образовательного процесса с целью развития личностных ка-
честв учащихся. Интеграция в учебном процессе способствует достижению та-
ких образовательных результатов, заложенных в Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, как: формирование у учащихся целостного ми-
ровоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-
ственной практики; формирование коммуникативной компетентности в обще-
нии и сотрудничество со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование 
ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-
ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте, на до-
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рогах и т. д. [4]. Таким образом, наряду с предметными и метапредметными ре-
зультатами выделяют личностные 

Результаты исследований психологов, наблюдения педагогов дают по-
нять, что ребенок, который не научился учиться, не овладел учебной самостоя-
тельностью, попадает в группу неуспевающих. Интегрированные уроки высту-
пают как средство развития личностных качеств школьников и как следствие 
развития компетенции учителей физической культуры. Уроки данного вида 
дают учащимся представление о мире, о взаимосвязи предметов и явлений, 
позволяют развивать коммуникативные и нравственные качества, получать 
знания в области здоровьесбережения и т. д.  

Подготовка и проведение интегрированных уроков включают в себя ис-
пользование элементов различных педагогических технологий, учитывающих 
потребности, интересы и способности учащихся. Так же интеграция учебно-
воспитательного процесса способствует использованию образовательной среды 
для получения планируемого результата. Интегрированный подход позволяет 
за достаточно короткие сроки выявить интересы учащихся и использовать по-
лученные результаты в развитии личности.  

В качестве примеров интегрированного урока можно привести уроки по 
темам: «Правила безопасного поведения учащихся на улице», «Создание экс-
тремальных ситуаций с быстрым решением проблемы», «Оказание первой ме-
дицинской помощи», «Первая медицинская помощь получившему «солнечный 
удар»«, «Проведение искусственного дыхания», «Освоение основных приемов 
самообороны с целью самозащиты» и др.  

Урок по освоению жизненно важных умений и знаний состоит, как и лю-
бой другой, из подготовительной, основной и заключительной частей. Подгото-
вительная часть начинается с беседы, с выяснения того, что считают дети 
«жизненно важными умениями и знаниями». После беседы начинается основ-
ная часть. В ней учащийся решают ситуационные задачи. По возможности для 
каждой ситуации создаются условия выполнения действия, используются раз-
личные предметы для более реального воссоздания ситуации.  

Проанализировав научно-методическую литературу, проведя исследова-
ние по проблеме использования возможностей интеграции на уроках физиче-
ской культуры в школе», можно сделать вывод, что интегрированный подход в 
обучении дает возможности для пробуждения интереса к учению, учету осо-
бенностей и потребностей школьников; использованию разных форм и видов 
деятельности; соединению умственного и физического развития; созданию бла-
гоприятных условий (эмоциональный и двигательный комфорт) для обучения 
школьников; развитию познавательных процессов; применению теоретических 
и практических знаний в нестандартной обстановке; воспитанию коммуника-
тивных и социально-значимых качеств у школьников. Все это способствует со-
хранению здоровья обучающихся посредством уроков физической культуры.  
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Анализируя образовательные стандарты третьего поколения можно отме-

тить, что основная работа по модернизации высшей школы сегодня направлена 
на повышение надежности и эффективности контроля качества за результатами 
обучения [10]. В связи с вступлением в силу закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», обсуждается и внедряется новая система оценочных средств, 
принципов и методологии оценивания результатов обучения. Средства провер-
ки результатов обучения обучающихся играют важную роль. Всегда считалось, 
что чем большее количество обучающихся удается опросить на занятии, тем 
лучше. Методика быстрой проверки результатов обучения позволяет сделать 
так, чтобы каждый студент был опрошен на занятии и тут же узнал свою оцен-
ку. Для преподавателя же проверка работ не является затратным по времени за-
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нятием. В условиях временного дефицита средство проверки результатов 
должно быть оптимально по затрачиваемому времени.  

Сегодня известны различные виды текущего контроля. Одним из них яв-
ляется тестовый контроль. Тестовый контроль – это средство оперативной про-
верки качества результатов обучения, позволяющее своевременно исправлять 
недочеты с целью восполнения пробелов в знаниях [1]. Использование тесто-
вых заданий для проверки результатов обучения повышает их объективность, 
позволяет определить уровень самостоятельной работы. Это очень важная 
функция тестовых заданий, так как она позволяет повысить эффективность ре-
зультатов обучения. Следовательно, работа с тестовыми заданиями помогает 
изучать и учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося, и, 
тем самым, индивидуализировать учебный процесс.  

В настоящее время в вузах принято проводить проверку результатов обу-
чения при помощи тестовых заданий, так как тест является оптимальным сред-
ством оценивания результатов обучения.  

Тест – это средство, предназначенное для измерения результатов обуче-
ния, и состоящее из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры 
проведения, обработки и анализа результатов [3].  

Тестирование является качественным и объективным способом оценива-
ния результатов обучения, его объективность достигается путем стандартизо-
ванности процедуры, все обучающиеся находятся в равных условиях и оцени-
ваются по установленным критериям.  

При оценке, результатов обучения по дисциплине: «Методика обучения 
математике», тема: «Методика изучения аксиом и теорем», мы предлагаем ис-
пользовать следующие тестовые задания.  

Тестовые задания по теме «Методика изучения аксиом и теорем» 
Вариант 1. Выбрать верный вариант ответа: 
1. Теорема – это: 
а) утверждение, выводимое в рамках рассматриваемой теории из множе-

ства аксиом посредством использования конечного множества правил вывода; 
б) исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной 

теории истинным без требования доказательства;  
в) то, что следует, вытекает из чего-нибудь, результат чего-нибудь, вывод; 
г) основание, предлог для каких-нибудь действий.  
2. Одним из рекомендуемых этапов доказательства является: 
а) изложение идеи доказательства по чертежу; 
б) изложение идеи доказательства по схемам; 
в) прямое доказательство; 
г) поэтапное доказательство.  
3. Убрать лишний этап работы с аксиомой: 
а) формулировка аксиом; 
б) схематический чертеж; 
в) символическая запись; 
г) поиск доказательства.  
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4. Возможные способы закрепления аксиом: 
а) контрольная работа; 
б) тестовые задания; 
в) математический диктант; 
г) устный опрос.  
5. Одним из этапов работы с теоремой является «Мотивация изучения 

теоремы и …»: 
а) построение чертежа; 
б) поиск доказательства; 
в) закрепление теоремы; 
г) раскрытие ее содержания.  
6. Убрать посторонний прием проверки усвоения доказательства теоремы: 
а) доказательство теоремы по чертежу; 
б) составление плана доказательства; 
в) построение родословной теоремы; 
г) использование известных аксиом;  
д) заполнение карточек с пропусками. [14] 
 
Дополнить формулировку (вставить пропущенное): 
7. Одним из этапов работы с теоремой является работа над … теоремы.  
8. Формы записи теорем: условная, со словами необходимо и достаточно 

и … 
9. Соотнести содержание первого и второго столбцов: 

а) разъяснительная часть; 1) новые свойства объектов, наличие кото-
рых, наличие которых устанавливается; 

б) условие теоремы;   2) условия, при которых рассматриваются 
данные объекты; 

в) заключение теоремы.  3) объекты, которые рассматриваются в 
данном утверждении; 

 4) объекты, рассматриваемые при поиске 
доказательства.  

 
10. Расположите в правильной последовательности этапы работы с 

теоремой: 
а) работа над структурой теоремы; 
б) мотивация необходимости доказательства; 
в) подготовительный этап; 
г) мотивация необходимости изучения теоремы; 
д) закрепление теоремы; 
е) применение теоремы; 
ж) построение чертежа и краткая запись; 
и) поиск доказательства, доказательство и его запись [3].  
Ключ: 1) а; 2) а; 3) г; 4) б, в, г; 5) 6) г; 7) структурой; 8) категоричная; 

9) а-3; б-2; в-1; 10) в; г; а; б; ж; и; е; д.  
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Вариант 2. Выбрать верный вариант ответа: 
1. Аксиома – это: 
а) утверждение, выводимое в рамках рассматриваемой теории из множе-

ства аксиом посредством использования конечного множества правил вывода; 
б) основание, предлог для каких-нибудь действий; 
в) то, что следует, вытекает из чего-нибудь, результат чего-нибудь, вывод; 
г) исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной 

теории истинным без требования доказательства.  
2. Одним из рекомендуемых этапов доказательства является: 
а) рассматриваются обоснования; 
б) изложение идеи доказательства по схемам; 
в) доказательство от противного; 
г) прямое доказательство.  
3. Убрать лишний этап работы с аксиомой: 
а) формулировка аксиом; 
б) схематический чертеж; 
в) проведение математического диктанта; 
г) иллюстрация применяемого без доказательства.  
4. Одним из возможных способом закрепления аксиом является: 
а) контрольная работа; 
б) беседа; 
в) самостоятельное выполнение чертежа; 
г) реферат.  
5. Одним из этапов работы с теоремой является «Мотивация необходимо-

сти …….».  
а) доказательства; 
б) поиска; 
в) закрепление; 
г) раскрытие содержания.  
6. Прием проверки усвоения доказательства: 
а) доказательство подобных теорем; 
б) составление плана доказательства; 
в) построение родословной теоремы; 
г) использование известных аксиом.  
Дополнить формулировку (вставить пропущенное): 
7. Структура теоремы: …., условие теоремы, заключение теоремы.  
8. Одним из типов задач на применение теоремы является: решение задач 

с … теоремы.  
9. Установить соответствие.  

а) категоричная; 1) Безусловное предложение; 
б) условная; 2) «Если …(условие), то…»; 
в) со словами необходимо и  
достаточно.  

3) « Если …, то …».  
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Ключ: 1) а; 2) а; 3) г; 4) б, в, г; 5) б, в; 6) г; 7) разъяснительная часть; 
8) применением; 9) а-1; б-3; в-2.  

Данные тесты могут быть использованы преподавателями, реализующими 
данную дисциплину, а также студентами при подготовке к текущему контролю.  
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Аннотация. Рассматривается адаптация студентов к обучению в вузе в зависимо-
сти от функциональной ассиметрии головного мозга. Представлены результаты исследо-
вательского проекта, проведенного на базе университета среди студентов. Автором было 
установлено, что студенты с преобладанием правого полушария встречаются чаще, чем с пре-
обладанием левого. Данные особенности виляют на процессы адаптации к обучению в вузе.  

Ключевые слова: адаптация студентов, функциональная ассиметрия головного 
мозга, доминирование правого полушария, доминирование левого полушария, амбидек-
сторы.  

ADAPTATION OF STUDENTS DEPENDING ON FUNCTIONAL ASYMMETRY  
OF THE BRAIN 

A. V. Ukhova  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University  

Abstract. The article deals with the adaptation of students to university studies, depending on the 
functional asymmetry of the brain. The author presents the results of a research project conducted on the ba-
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sis of the university among students. It was found that students with a predominance of the right hemisphere 
are more common than with a predominance of the left. These features wag on the processes of adaptation to 
learning in high school.  

Keywords: adaptation of students, functional asymmetry of a brain, domination of the right hemi-
sphere, domination of the left hemisphere, ambidekstor.  

 
В настоящее время значительное внимание уделяется вопросам здоровья 

студентов, полноценной адаптации их к условиям образовательного процесса.  
Одним из важных прогностических признаков индивидуальности лично-

сти считается характер взаимодействия полушарий головного мозга [2, 3]. Осо-
бенности функциональной асимметрии мозга (ФАМ) определяют адаптацион-
ные свойства личности, устойчивость организма к утомлению, психоэмоцио-
нальный фон поведения человека в различных ситуациях, нюансы вегетативной 
регуляции индивида, способность к определенному роду умственной деятель-
ности и отражают доминирующий способ её организации [3,2]. Известно, что 
во многом именно от исходных функциональных возможностей организма бу-
дут зависеть эффективность начального периода адаптации к обучению и об-
щий результат приспособления [1, 4].  

Целью нашего исследования было выявление и анализ зависимости адап-
тации студентов к учебной нагрузке от особенностей функциональной асим-
метрии мозга.  

Исследование проходило на кафедре естественнонаучных дисциплин Пе-
дагогического института Иркутского государственного университета.  

Для получения данных проводилось анкетирование. Анкета состояла из 2 
блоков: определение ведущего полушария мозга и определение уровня адапта-
ции студентов, и включала 14 вопросов.  

В исследовании приняли участие 20 человек 2 курса. По результатам пер-
вого блока анкетирования «Определение ведущего полушария мозга» было вы-
явлено, что студентов с преобладанием левого полушария больше (64 %), чем с 
преобладанием правого (36 %) (по итогам анализа результатов из списка были ис-
ключены студенты-амбидексторы (равное развитие функций обоих полушарий).  

Во втором блоке анкетирования «Определение уровня адаптации студен-
тов» наиболее точные различия передавали ответы на вопросы: «каковы были 
мотивы выбора вуза», «легко ли справляетесь с учебной нагрузкой», «испыты-
вали ли вы трудности в адаптации к студенческой жизни».  

На вопрос «каковы были мотивы выбора вуза» студенты ответили следу-
ющим образом. Студенты с преобладанием левого полушария руководствова-
лись такими положениями мотивации выбора вуза, как государственный статус 
вуза и возможность трудоустройства после окончания вуза. Студенты с преоб-
ладанием правого полушария выбирают – низкий конкурс.  

На вопрос «легко ли справляетесь с учебной нагрузкой» студенты с пре-
обладанием левого полушария выбирали ответы – думал, что будет легче, но 
школьных знаний не хватило, трудно в связи с большими объёмами подготовки 
к учебным занятиям, студенты с преобладанием правого – бывают трудности 
из-за элементарной лени, но я работаю над собой легко.  
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Как правило, с учебной нагрузкой справляются легче правополушарные 
студенты, а студенты с преобладанием левого полушария находят сложности 
из-за большого объема информации и недостатка школьных знаний.  

При ответе на вопрос «Испытывали ли Вы трудности в адаптации к 
студенческой жизни» удалось определить, что левополушарные испытывали 
сложности в начале учебы, а правополушарные – не испытывали вообще.  

Выводы: 
1. В ходе исследования были определены особенности студентов в пока-

зателях асимметрии головного мозга. Было выявлено, что 36 % – левополушар-
ные, 64 % – праволушарные.  

2. Студенты с преобладанием правого полушария не испытывали труд-
ностей в адаптации к учебному процессу, а левополушарные испытывали толь-
ко в начале учебы.  

3. Студенты с преобладанием левого полушария выбирали вуз осознан-
но, оценивая статус, престижность выбранной профессии и возможность тру-
доустройства после окончания, правополушарные же руководствовались низ-
ким проходным баллом.  

Таким образом, обеспечение успешной адаптации студентов к будущей 
профессиональной деятельности требует создания условий личностно-
ориентированного образовательного процесса. Как показало исследование, 
важная роль отводится особенностям функциональной ассиметрии головного 
мозга. Для одних процесс адаптации проходит незаметно, и они легко вливают-
ся в новый коллектив и привыкают к учебной нагрузке – студенты с преоблада-
нием правого полушария, для других же для адаптации требуется некоторые 
время.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Е. А. Алексеева  
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

E-mail: evgeniya. alekseeva.2012@inbox.ru 

Аннотация. Рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема экологиче-
ского образования студентов. Автор демонстрирует один из способов реализации целей и 
задач экологического образования, а именно, введение в учебные планы вузов дисциплины 
«Экология». Представлены результаты исследования, осуществляемого в студенческих 
группах различных вузов с разными профилями подготовки.  

Ключевые слова: экологическая компетентность, экологическая культура, экологи-
чески грамотное поведение.  

 
THE PROBLEM OF FORMING ENVIRONMENTAL COMPETENCE  

AND ENVIRONMENTAL CULTURE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION 

E. A. Alekseeva  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article deals with the problem of environmental education of students. The author 
demonstrates how to implement the goals and objectives of environmental education, namely, the introduc-
tion of the discipline «Ecology» into the curricula of universities. Presents the results of a study carried out in 
student groups with different training profiles.  

Keywords: ecological competence, ecological culture, ecologically competent behavior.  
 
В настоящее время экологическое образование становится особенно акту-

альным и приоритетным направлением в педагогической теории и практике. 
Это связано с глобальными экологическими проблемами, масштаб которых с 
каждым годом становится все больше и больше. Осознание экологических про-
блем – самый важный аспект современности, который просто невозможен без 
экологического мировоззрения, экологического мышления, экологического по-
ведения и экологической культуры 

Современное экологическое образование предусматривает воспитание 
человека, осознающего значение проблем окружающей среды, обладающего 
определёнными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для принятия 
грамотных решений в соответствии со стратегией устойчивого развития. Инте-
грированным результатом экологического образования выступает экологическая 
компетенция, как важнейший общекультурный показатель общего развития.  

Под экологическим воспитанием и образованием понимается непрерыв-
ный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на 
формирование системы научных и практических знаний, ценностных ориента-
ций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к 
окружающей среде.  

Под экологической компетентностью понимается характеристика лично-
сти, которая в содержательном и структурно-функциональном отношении вза-
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имосвязана с экологическим мировоззрением, экологическим сознанием, эколо-
гическим мышлением, экологическим поведением, экологической культурой [1].  

Отметим, что в течение жизни удельный вес каждого из элементов эколо-
гической компетентности, как и их взаимоотношения изменяются. Обучение и 
воспитание приводит к увеличению объема экологических знаний, умений и 
навыков, составляющих экологическую культуру. Этому способствует непре-
рывное экологическое образование, концепция которого должна периодически 
обновляться с учетом изменения определенных условий.  

Формирование экологической компетентности студентов подразумевает 
овладение ими экологическими знаниями, которые будут способствовать осо-
знанию важности проблем, возникающих при взаимодействии природы и об-
щества. Знания, переходя в убеждения, закладывают основу экологического со-
знания и мировоззрения студентов. В свою очередь мировоззрение определяет 
идеалы, ценностные ориентации студентов, обусловливает отношение к приро-
де. Ценностные ориентации, отношение к природе обнаруживаются в действи-
ях, поступках, поведении, привычках студентов, т. е. экологическое поведение 
представляет собой следствие реализации содержания экологического сознания 
и проявляется в экологической деятельности.  

Экологическая культура как качество личности должна формироваться в 
системе непрерывного экологического воспитания и образования. Экологиче-
ское воспитание должно осуществляться в непрерывном цикле, начиная с ран-
него возраста и на протяжении всей жизни человека.  

В настоящее время формирование экологической культуры является 
неотъемлемой составляющей не только обучения, но и воспитания. Экологиче-
ское образование должно носить комплексный характер и органически согласо-
вываться с обучением и другими направлениями воспитательной работы, явля-
ясь одним из компонентов процесса гуманизации. Для успешной реализации 
стратегии устойчивого развития экологическое образование не должно ограни-
чиваться передачей экологических знаний; оно должно развивать системное 
экологическое мышление и формировать экологическую культуру личности. 
Экологизация образования предполагает широкое внедрение в систему обуче-
ния на всех ее ступенях экологического подхода, который в настоящее время 
выполняет интегрирующую научно-образовательную функцию [2].  

Одним из способов реализации целей и задач экологического образования 
является введение в учебные планы вузов дисциплины «Экология». Учебная 
дисциплина «Экология» в системе высшего профессионального образования 
является на сегодняшний день важнейшим предметом для многих направлений 
и специальностей.  

Разнообразие учебных планов, включающие дисциплины «Экология» в 
учебный процесс на разных его этапах, различия в объеме учебных часов, спе-
цифика профилей и направлений ставит перед преподавателем задачу гибко ва-
рьировать в отборе содержания, форм, методов обучения экологии в вузе. В со-
держании экологического образования различают два вида компонентов: свя-
занные с формированием мировоззренческих и нравственных основ и конкрет-



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

309 

ные экологические знания, и умения, лежащие в основе экологической культу-
ры. Экология позволяет успешно решать оба эти направления.  

Также дисциплина играет ведущую роль в формировании и развитии эко-
логического мировоззрения и экологической культуры студентов. Особенно 
важным элементом представляется логика построения программы данной дис-
циплины, позволяющая четко определять инвариантное ядро содержания курса 
и вариативные части, формируемые в зависимости от условий образовательно-
го процесса [3].  

У разных специальностей в различных вузах разное количество часов по 
экологическим дисциплинам, и в зависимости от профиля подготовки в учеб-
ных программах, прописаны различные компетенции, которые нужно развить в 
ходе изучения дисциплины. Например, у студентов экономических специаль-
ностей изучение дисциплины «Экология» будет направлено на развитие эколо-
гических компетенций с точки зрения экономики. Как следствие, из-за недоста-
точного экологического образования уровень их экологической культуры, как 
правило, будет ниже, чем у студентов, например, экологических профилей.  

Автором было проведено исследование, целью которого было выявление 
уровня сформированности экологически грамотного поведения у студентов 
двух различных вузов с разными профилями подготовки. В исследовании 
участвовало две группы: 16 студентов 4 курса Педагогического института ИГУ 
и 16 студентов 4 курса Академии Госслужбы. Анкетирование состояло из во-
просов, в ходе которых можно было выяснить: экологические знания, чувство 
ответственности за окружающую природную среду, знание источников загряз-
нения окружающей среды, участие в экологических мероприятиях и т. д.  

 Результаты исследования показали, что знания у студентов с экологиче-
ским профилем подготовки гораздо выше, чем у студентов с экономическим 
профилем. Уровень сформированности экологического мировоззрения, эколо-
гического сознания, экологического мышления и экологической культуры у 
студентов экологического профиля также гораздо выше, чем у студентов эко-
номического профиля. Для повышения показателей следует увеличить количе-
ство часов в учебной программе по экологии, изменить ее компетенции, а также 
реализовывать больше экологических мероприятий.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СТУДЕНЧЕСКОГО СТРЕССА  

Н. А. Солдатенко  
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

E-mail: soldatenkona@yandex.ru 

Аннотация. Представлены результаты исследования психологических стрессов сту-
дентов. Для исследования был выбран тест, позволяющий определить основные причины 
учебного стресса. Было выявлено, что стрессы студентов 1-го и 4-го курса имеют как сход-
ства, так и отличия: то, что для первокурсников является стрессом, у студентов 4-го курса 
не вызывает какого-либо психологического напряжения.  

Ключевые слова: стресс, эустресс, дисстрес, стрессоустойчивость.  

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF STUDENT STRESS 

N. A. Soldatenko  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article presents the research results of psychological stress of students. The test has 
been defined to determine the main causes of academic stress. It was revealed that the stresses of the 1st and 
4th year students have both similarities and differences: what is stressful for first-year students does not 
cause any psychological stress for 4th year students.  

Keywords: stress, eustress, distress, stress resistance. 
 
Студенты часто испытывают нервно-психическое напряжение, так как 

студенческая жизнь полна стрессогенных ситуаций. Есть большое количество 
доказательств того, что хронический стресс – спутник студенческой жизни [1; 
4]. Уметь быть собранным и дисциплинированным, правильно организовывать 
свой учебный день, запоминать большое количество информации в короткие 
сроки, научиться общению с большим количеством новых людей – все это тре-
бует от студента большой выдержки и эмоционального напряжения [2].  

Исследование учебного стресса проводилось среди студентов группы 
«БЖД-География» 1-го курса и «Биология» 4-го курса ПИ ИГУ. Возраст участ-
ников – 17–22 года. В исследовании участвовало 26 человек – 19 девушек и 7 
юношей. Для исследования был выбран тест, разработанный Ю. В. Щербатых, 
который позволяет определить основные причины учебного стресса, опреде-
лить основные приемы снятия стрессов студентов. Так же был использован тест 
С. Коухена и Г. Виллиансона, позволяющий оценить уровень своей стрессо-
устойчивости.  

Большая учебная нагрузка и страх перед будущим – основные причины 
возникновения стресса у студентов 1-го и 4-го курсов (см. рис. 1). У студентов 
1-го курса стресс так же вызывает стеснительность, проблемы в личной жизни 
и серьезное отношение к учебе, тогда как у студентов 4-го курса этого нет. 
Меньше всего студентов волнует проблема совместного проживания с другими 
студентами, конфликт в группе и отсутствие учебников.  
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Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

E-mail: antonshinkareff@mail.ru 

Аннотация. Рассматривается понятие «информационная образовательная среда». Пе-
речислены компоненты информационной образовательной среды, а также ее характеристи-
ки. Описаны положительные и отрицательные стороны влияния информационной образова-
тельной среды на образовательный процесс в вузе.  

Ключевые слова: информационная образовательная среда, информационное про-
странство, образовательный процесс, качество образования, информатизация.  

IMPACT OF HIGH SCHOOL INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 ON EDUCATIONAL PROCESS 

A. S. Shinkarev  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article discusses the concept of «information educational environment». The compo-
nents and characteristics of the information educational environment are listed. The positive and negative 
sides of the influence of the information educational environment on the educational process at the university 
are described.  

Keywords: information educational environment, information space, educational process, quality of 
education, informatization.  

 
Одним из основных направлений развития российского образования яв-

ляется информатизация его процессов. Под ней подразумевается создание об-
щей информационной образовательной среды (ИОС), для достижения новой 
планки качества образования. В эту среду должно входить множество элемен-
тов, например, современные методы коммуникации между преподавателями, 
учениками и их родителями. В перспективе это позволит увеличить скорость и 
удобство взаимодействия всех сторон образовательного процесса.  

Кроме этого, создание информационной образовательной среды позволя-
ет лучше структурировать и перенимать опыт педагогов, эффективнее модер-
низировать образование во всех направлениях, а также дополнительно мотиви-
ровать учеников к потреблению информации во всех её проявлениях.  
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Что же такое информационная образовательная среда? Под этим терми-
ном стоит понимать совокупность всех информационных ресурсов, техниче-
ских и программных средств, а также учебно-методического обеспечения. Все 
ее элементы находятся в постоянном взаимодействии со всеми участниками 
образовательного процесса и используются для потребления, хранения или пе-
редачи информации [2].  

Сегодня именно это направление стало популярным, потому что текущие 
условия развития современных технологий в корне меняют взаимодействие 
участников образовательного процесса и предлагают новые возможности для 
получения информации. Благодаря этим изменениям и внедрению информаци-
онных технологий во все сферы жизни человека и планируется в дальнейшем 
повышение качества образования в России [1].  

Исходя из этого, важность создания информационной образовательной 
среды в вузе неоспорима. Но стоит помнить, что эффективная образовательная 
среда должна соответствовать множеству требований. Рассмотрим подробнее 
элементы, из которых должна состоять ИОС, чтобы называться таковой [4]: 

‒ информационное обеспечение – сюда относятся средства поиска ин-
формации, её каталогизации, поисковые системы, глоссарии и списки; 

‒ материальное обеспечение – в этот раздел входят все носители инфор-
мации, а также компьютерные сети, информационные системы, электронные 
архивы и базы данных;  

‒ коммуникационное обеспечение – это средства, которые используются 
для связи всех участников процесса образования. Речь идёт как о непосред-
ственном диалоге, так и об использовании коммуникационных систем для про-
верки знаний или передачи новой информации.  

Комплекс этих элементов, интегрированный в образовательную систему, 
и является информационной образовательной средой. При этом использование 
этих элементов должно быть эффективным. Для этого должны соблюдаться 
следующие условия [3]:  

● информационный компонент ИОС должен состоять из комплекса зна-
ний, что были подобраны специалистами в своих областях. Кроме того, он 
должен предлагать доступ к учебным материалам, справочным данным, и да-
вать возможность учащимся получать детальную и глубокую информацию по 
вопросу, который их интересует; 

● техническая среда эффективной ИОС должна использовать все совре-
менные стандарты для передачи информации. В том числе изображения, гра-
фику, видео и интерактивные элементы; 

● информация должна быть распределена по серверам таким образом, 
чтобы, с одной стороны, экономить доступное для современных технологий 
пространство, а с другой – предлагать быстрый доступ к этой информации для 
пользователя. По сути, должен быть найден баланс между экономией ресурсов 
и быстродействием всей системы; 

● ИОС не должна существовать обособлено от системы образования. Она 
должна лишь модифицировать её в соответствии с современными потребностями.  
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Влияние, которое информационная среда оказывает на образовательный 
процесс, можно условно разделить на два вида. Это трансформация процессов с 
помощью информатизации и появление новых образовательных процессов.  

Стоит учитывать, что внедрение ИОС в процесс образования влияет не 
только на сам процесс, но и на его участников. К примеру, общение, которое 
происходит через компьютер более логично и структурировано, чем обычное 
межличностное общение. Это положительно влияет на усвоение новой инфор-
мации во время образовательного процесса. Кроме того, нельзя не отметить до-
полнительную визуализацию процессов. Благодаря компьютеру можно быстро 
проиллюстрировать любую подаваемую информацию. Иллюстрация эта может 
быть, как подготовлена заранее, так и достигаться самими участниками образо-
вательного процесса во время обмена информацией и с помощью поисковых 
систем.  

Образовательный процесс, модифицированный с помощью ИОС, можно 
назвать более управляемым – его участники могут возвращаться к уже прой-
денным этапам для закрепления или повторной демонстрации материала, со-
средотачиваться на конкретных элементах и получать о них дополнительную 
информацию.  

Если подводить итоги положительного влияния информационной образо-
вательной среды на процесс образования, то можно выделить следующие мо-
менты [5]:  

‒ индивидуальный подход к процессу образования: каждый учащийся 
может самостоятельно получить нужную информацию, а каждый преподава-
тель – более подробно следить за успехами и интересами учащегося;  

‒ более качественная визуализация процесса и воздействие на различные 
органы чувств – использование учебных фильмов и аудиоматериалов способ-
ствует лучшему запоминанию информации, а разнообразие процесса обучения 
само по себе увеличивает вовлеченность учащихся;  

‒ интерактивные возможности – проведение электронных проверок зна-
ний учащихся позволяет более точно оценить их уровень знаний и отслеживать 
его изменение на протяжении всего процесса образования;  

‒ увеличение скорости получения информации – связь между преподава-
телем и учащимся в рамках ИОС возможна гораздо чаще, чем в обычной обра-
зовательной среде. Кроме того, учащийся может получить ответ на свои вопро-
сы зачастую и без непосредственного участия преподавателя при наличии доступ-
ной информации в системе. Всё это значительно сокращает время обучения [5].  

Отрицательные моменты внедрения ИОС в систему образования также 
имеются, но они являются более спорными. Например, отмечается утрата эмо-
циональной вовлеченности в процесс из-за снижения «человеческого содержа-
ния» в нём. На первый план выходит логическая составляющая обучения, а не 
эмоциональные грани. Этому вопросу, как и вопросу изменения ценностей уче-
ников, посвящены исследования таких специалистов, как Л. П. Гурьева, 
А. А. Долныкова, Н. В. Чудова, Х. Домозетов, Л. А. Моисеенко.  
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Впрочем, в противовес этому наблюдается рост самооценки учащихся и 
их развития как будущих специалистов. Самостоятельный выбор формы и 
направления текущего процесса образования и разработка собственных проек-
тов с помощью доступа в информационное пространство положительно влияет 
на возможность принимать решения в будущем и создаёт мощный стимул для 
развития.  

Использование информационной образовательной среды формирует по-
тенциал для повышения качества обучения, который трудно переоценить. Тем 
не менее, его полноценная реализация возможна только в том случае, если сам 
процесс обучения будет модернизирован и войдёт в симбиоз с ИОС, изменив 
свою направленность индивидуальный подход к каждому из учащихся.  

Каждое современное учебное заведение, так или иначе, использует эле-
менты ИОС, но не каждое внедряет их в процесс образования в полной мере. 
Именно на это стоит обратить внимание, ведь лишь при полной интеграции 
информационной образовательной среды учащимся становится проще форми-
ровать необходимые компетенции и развиваться как личность. В остальных 
случаях ИОС будет упрощать лишь отдельные элементы образовательного 
процесса, но не модифицировать его целиком. И сегодня всё больше образова-
тельных организаций показывают рост показателей, предлагая высокое каче-
ство образования и новые стандарты благодаря созданию и развитию информа-
ционной образовательной среды в этих учреждениях.  
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В условиях стремительно происходящих в современном обществе пере-

мен требуется ускоренное совершенствование образовательного пространства, 
определение целей образования, учитывающих государственные, социальные и 
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личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направле-
нием становится обеспечение развивающего потенциала нового Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС, далее – Стандарт). В его 
основе лежит системно-деятельностный подход, который предполагает ориен-
тацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандар-
та, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий(УУД), познания и освоения мира составляет цель и основной 
результат образования.  

В современной психологии обучения и образования происходит сближе-
ние представлений сторонников деятельностного и конструктивистского под-
хода (Ж. Пиаже, А. Перре-Клермон) в вопросе о роли самого учащегося в учеб-
ном процессе. Именно активность обучающегося признается основой достиже-
ния развивающих целей обучения – знание строится самим учащимся в процес-
се познавательной, исследовательской деятельности, а не передается в готовом 
виде. Приоритетными становятся такие качества личности как инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.  

Признание активной роли учащегося в учебном процессе приводит к из-
менению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и 
одноклассниками. Обучение теперь не рассматривается как простая трансляция 
знаний от учителя к учащимся, а выступает как сотрудничество – совместная 
работа учителя и учеников. Все это придает особую актуальность задаче фор-
мирования универсальных учебных действий не только в системе основного 
общего образования, но и в системе дополнительного образования, гармонично 
дополняющего и значительно обогащающего образовательную среду, повыша-
ющего уровень сформированности творческой личности, который позволяет 
человеку самоопределиться в жизни.  

Прежде всего, учитель должен владеть умением целенаправленно форми-
ровать у обучающихся универсальные учебные действия, в совершенстве вла-
деть методиками организации учебного сотрудничества: «учитель-ученик», 
«ученик-ученик». Должен уметь определять свои позиции в рамках взаимодей-
ствия с учениками. Решение данной задачи требует от учителя готовности к ис-
пользованию в образовательном процессе новых форм общения, тщательному 
подбору содержания, разработки конкретного набора наиболее эффективных 
учебных заданий, разнообразия вариантов проведения занятий, использования 
современных образовательных технологий и методов, активизирующих самих 
обучающихся, развивающих творческую инициативу и способствующих повы-
шению их интереса к изучаемому материалу.  

Учитель, формируя УУД, создаёт для обучающихся возможность само-
стоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 
включая организацию усвоения, т. е. умения учиться. Формирование регуля-
тивных учебных действий, к которым относятся: целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция, обеспечивает 
обучающимся организацию их учебной деятельности и является способностью 
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к самосовершенствованию и саморазвитию. Стандарт устанавливает требова-
ния к результатам освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования не только предметным, но и, что нема-
ловажно, метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпред-
метные понятия и универсальные учебные действия, способность их использо-
вания в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной об-
разовательной траектории. Большая роль сегодня отводится самостоятельной 
деятельности обучающихся, что становится возможным при использовании со-
временных технологий активного обучения, позволяющих индивидуализиро-
вать учебный процесс, а обучающимся – проявить самостоятельность в плани-
ровании, организации и контроле своей деятельности.  

Одной из технологий активного обучения является кейс-технология или 
кейс-метод(case-study). Это не просто методическое нововведение – это метод 
конкретных ситуаций относящийся к неигровым имитационным активным ме-
тодам обучения, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кей-
сов). Зародившийся в 1870-е годы в Гарвардской школе права и утвердившийся 
в бизнес-обучении с 1920-х годов, кейс-метод сравнительно недавно получил 
широкое распространение в системе высшего образования при изучении меди-
цины, юриспруденции, педагогики и других наук, и в системе основного обще-
го образования, став одной из самых эффективных технологий обучения. В 
настоящее время исследователями данного метода разработаны различные его 
классификации: по объёму, по наличию сюжета, по типу методической части, 
варианту применения и др.  

Анализ содержания и назначения разнообразных кейсов показывает, что 
кейс тогда становится эффективным учебно-методическим произведением, ко-
гда получает не только научную и методическую, но и жанровую проработку. 
Как следствие возникает решение использовать на уроке истории изобрази-
тельного искусства во втором классе детской художественной школы (возраст 
обучающихся 11–12 лет) сюжетный мини-кейс-задание. Новизна представляе-
мого педагогического опыта состоит в том, что кейс-метод адаптируется к 
учебному предмету в системе дополнительного образования с целью формиро-
вания регулятивных УУД и для успешного освоения предпрофессиональных 
образовательных программ начального художественного образования. Учиты-
вая специфику школы, возраст, знания, навыки и умения обучающихся, на наш 
взгляд, содержание кейса должно быть образно и увлекательно представлено, а 
сам кейс технически интересно подготовлен, чтобы при визуальном знакомстве 
с ним у детей возникало непреодолимое желание как можно скорее узнать, что 
же там внутри и приступить к работе.  

В данном случае, при изучении темы урока «Виды и жанры изобрази-
тельного искусства», в кейсе представлена ситуация-ассоциация: «Виды» и 
«Жанры» – это герои кейса, участники «Конференции», которых необходимо 
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расселить в двух «гостиницах», предварительно проверив для всех ли гостей 
подготовлены жилые помещения и убедиться в том, что никто из гостей не 
ошибся адресом.  

Сам кейс представлен в форме ярко оформленных чемоданчиков, транс-
формирующихся в архитектурный объект и содержащих: информацию по за-
данной теме, непосредственно задание с описанием возможной проблемы, кар-
точки с изображениями «участников конференции», технические модули и ин-
струменты, необходимые для создания и маркировки «жилых помещений». Та-
ким образом дети, разделившись на две группы и распределив обязанно-
сти(роли), конструируют и художественно оформляют само здание «гостини-
цы», «жилые помещения», анализируя содержание карточек встречают и рассе-
ляют «гостей», выявляют тех, кто «ошибся адресом» и помогают им поселиться 
в нужном месте.  

При работе с конкретной ситуацией происходит «погружение» обучаю-
щихся в определенные обстоятельства, появляется их собственное понимание 
ситуации, оценивание обстановки, определение проблемы и ее сути, определе-
ние своей роли в решении проблемы и построения целесообразной линии пове-
дения. Возникает необходимость умения работать в группах и группам контак-
тировать друг с другом. В процессе подведения итогов каждый участник ситуа-
ционного анализа корректирует свои взгляды, соотносит их с групповыми 
взглядами и вырабатывает планы на будущее. Во время работы над данным 
кейсом формируются следующие регулятивные УУД: целеполагание, планиро-
вание, контроль, коррекция, саморегуляция, оценка.  

Представленный опыт показывает, что изложение учебного материала в 
проблемном ключе не только повышает уровень активности обучающихся, но и 
развивает творческую инициативу, аналитические, исследовательские, комму-
никативные навыки, самостоятельность. На наш взгляд, достоинство кейс-
метода – это его гибкость, вариативность, способствующая успешному форми-
рованию УУД, развитию креативности и учителя и обучающихся.  
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Аннотация. Рассматриваются этапы формирования творческих способностей в зави-
симости от обучения ребёнка, уточняются понятия «творчество» и «креативность», раскры-
вается оптимизация кружковой деятельности.  

Ключевые слова: внеурочная деятельность, декоративно-прикладное искусство, им-
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE FACULTATIVE ACTIVITY ON EXTREME 
CLASSES ON DECORATIVE AND APPLIED CREATIVITY 
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Abstract. This article is devoted to the development of arts and crafts in the facultative classes, in 
extracurricular activities. The author considers the stages of the formation of creative abilities depending on 
the child’s education, clarifies the concept of “creativity”, reveals the optimization of facultative activities.  

Keywords: extracurricular activities, arts and crafts, improvisation, integration, creativity.  
 
В настоящее время социализация ребенка является одной из главных за-

дач российского образования. Следовательно, немаловажным фактом является 
ориентация ребенка в современном социуме. Такая возможность общеобразова-
тельным учреждениям предоставляется Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. В соответствии с ФГОС 
ООО, основная образовательная программа основного общего образования реа-
лизуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятель-
ность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную дея-
тельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направ-
ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования (МР МО РФ от 12.05.2011 
№ 03–296). Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как кружки, 
художественные, культурологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, 
школьные научные общества, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые 
и научные исследования, общественно полезные практики, военно-
патриотические объединения и другие формы [9].  

И. З. Гликман сообщает, что внеурочная деятельность – часть деятельно-
сти учащихся в школе. Это самообслуживающий труд школьников, их участие 
в кружках и спортивных секциях, в конкурсах, олимпиадах, диспутах, в школь-

mailto:apreina@yandex.ru
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ных и классных вечерах, в играх и походах, занятия в библиотеке. Эта деятель-
ность, организуемая и направляемая педагогами, является весомым средством 
воспитания школьников [2].  

Внеурочная воспитательная деятельность имеет специфический характер: 
не носит отпечаток серьёзности и обязательности. Между преподавателем и 
обучающимися не стоят строгие обязательства, это даёт возможность использо-
вать нестандартные и творческие подходы в обучении. Следовательно, школь-
ники чувствуют себя комфортно и расковано, так как образовательная функция 
здесь играет вспомогательную роль, в сравнении с учебной деятельностью. Она 
направлена не на формирование системы научных знаний, умений и навыков, а 
на создание определённых условий для воспитания культуры поведения, навы-
ков общения, работы в коллективе, обучения принятию необходимых решений. 
Непосредственно развивающая функция несёт большое преимущество и нема-
ловажное значение, которое заключается в выявлении скрытых способностей, 
пробуждении и развитии склонностей, интересов ребенка.  

В информационном современном мире следует активно вовлекать детей в 
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 
ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть от-
крытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать реше-
ния и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать свои воз-
можности. На таких занятиях обучающиеся работают не для оценки, а для себя, 
ради того, чтобы научиться тому, что им нравится и впоследствии может при-
годиться в жизни.  

Будущий учитель технологии должен обладать творческими способно-
стями. Способности – это индивидуально-психологические особенности чело-
века, которые отвечают требованиям данной деятельности и являются условием 
её успешного выполнения [4]. Различают способности разного уровня – учеб-
ные и творческие. Учебные способности связаны с усвоением уже известных 
способов выполнения деятельности, приобретением знаний, умений и навыков. 
Творческие способности в обыденном сознании очень часто отождествляются 
со способностями к различным видам художественной деятельности, с умением 
красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т. п. Очевидно, что рас-
сматриваемое понятие тесным образом связано с понятием «творчество», 
«творческая деятельность» [6]. В. Н. Дружинин определяет акт творчества как 
реальное преобразование предметной деятельности, культуры и самого себя [3].  

В наше время аналогично к понятию «творчество» используется слово 
«креативность», означающее создание принципиально нового, отклоняясь от 
традиционности и повседневных систем мышления. В отличие от творчества – 
реализованной способности – под креативностью понимают лишь потенциаль-
ную склонность к творчеству, которой обладает каждый индивид и которая 
может проявиться в соответствующих условиях, а может остаться нереализо-
ванной, подавленной запретами, стереотипом поведения или неблагоприятны-
ми условиями. В творческих возможностях человека скрыты огромные интел-
лектуальные ресурсы, богатство будущего [4].  
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Л. С. Выготский в работе «Воображение и творчество в детском воз-
расте» внёс дополнение к определению творчества. Он считал творчеством, не 
только овеществленный результат, но и особое «построение ума и чувства, жи-
вущее и обнаруживающееся только в самом человеке». По его мнению, творче-
ство – это процесс самореализации, который может удовлетворить духовные 
потребности человека. Учёный предполагает, что мы можем наблюдать творче-
ство там, где человек создаёт что-то новое, видоизменяет и создаёт в своём со-
знании удивительные вещи. В процессе творчества происходит мобилизация 
ассоциативных связей, воображения, памяти, изнутри формируется духовный 
мир личности [1].  

Индивидуальность человека выражается через мир чувств, образ мышле-
ния, характер, темперамент и другие качества. Те или иные способности явля-
ются основной характеристикой индивидуальности человека как существа дея-
тельного и созидательного, т. е. как творца, а не созерцателя. Знания, навыки и 
умения составляют тот фон, те условия, в которых могут проявиться или не 
проявиться индивидуальные задатки и способности.  

Этапы развития творческих способностей у детей и то, как формируется 
творчество, в зависимости от обучения ребёнка, раскрыты поэтапно в научных 
работах Л. С. Выготского, А. Г. Ковалева, В. А. Крутецкого, Н. С. Лейтеса, 
А. В. Петровского, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова.  

Одной из наиболее часто используемых форм для развития у детей твор-
ческой индивидуальности и формирования эстетического вкуса можно считать 
кружок. Кружки могут быть: предметные, декоративно-прикладные, художе-
ственно-эстетические, спортивно-оздоровительные, туристические, трудовые. 
Данная форма внеурочной деятельности имеет большие педагогические воз-
можности. Результативность работы кружка во многом зависит от реализа-
ции психолого-педагогических требований. Интеграция творческого воображе-
ния и оригинальность деятельности в кружковой работе зависит от подготов-
ленности и от уровня творческого потенциала самого педагога. Для успешной 
работы с ребёнком педагогу необходимо погрузиться и понять его внутренний 
мир: мировоззрение, мысли, творчество, воображение. Только при совместном 
решении можно добиться высоких результатов.  

На кружках декоративно-прикладного творчества дети занимаются сле-
дующими видами искусства: бумагопластика, бисероплетение, лоскутное ма-
стерство, витраж, плетение из лозы, макраме, вышивание, художественная об-
работка металла и древесины и многое другое. Они развивают творческую ин-
дивидуальность и формируют эстетический вкус.  

Для оптимизации условий к изучаемому виду декоративно-прикладного 
искусства педагог на занятиях: 

‒ создает комфортную и открытую атмосферу, где присутствует добро-
желательность и сотрудничество; 

‒ направляет на эмоциональный план, побуждает их к чувствам, анали-
зированию и решению поставленных задачи проблем; 

‒ предоставляет возможность самовыражения, самоконтролю, самооценки; 
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‒ организует занятия, используя следующие правила: свобода выбора 
действий, диалог в сотворчестве, равенство всех участников диалога, «благо-
устройства» пространства, плюрализм мнений, право на ошибку, демонстрация 
работ обучающихся, рефлексия [5].  

Занятия вытраиваются по принципу от простого к сложному. Педагог 
учит детей работать с разными материалами, исследовать его, подбирать нуж-
ную форму, цвет, конструировать, проектировать и многое другое. К методиче-
ской системе организации кружковых занятий следует отнести «продукты»: ап-
пликации, иллюстрирование, оригами, драматизация, плетение из конструктив-
ных материалов, инсценировки при помощи кукол и игрушек, детские игры в 
героев, пантомима, спектакль. Особое место в этой системе занимает литера-
турное творчество детей, рассматривание художественных иллюстраций, худо-
жественно-прикладные экскурсии.  

Прием «художественное слово» используется педагогами для формиро-
вания художественно-образного начала. Методическая система творческого 
чтения включает в себя и литературное творчество детей, словесные элементы 
которых аккумулируются в опыте создания самостоятельно написанных лите-
ратурных текстов, воплощенных в изделиях декоративно-прикладного характера.  

Организация обучения решает вопросы проблемного, творческого харак-
тера, способствует развитию познавательного интереса. Обучающиеся дей-
ствуют активно, вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и открытия 
новых знаний. Широта мышления, гибкость, пластичность, подвижность и мо-
бильность необходима интеллекту, чтобы в этом потоке схватывать главное, 
существенное.  

Одно из важнейших качеств педагога, определяющих силу его воздей-
ствия на творческие способности обучающихся, – импровизационное начало. 
Оно пробуждает творческие силы на кружковых занятиях, живое заинтересо-
ванное отношение к действительности, как у его творцов, так и у тех, кто его 
воспринимает. Здесь не может быть готовых решений по большинству вопро-
сов – каждый обучающийся требует особого подхода даже в одинаковых ситу-
ациях. Каждое действие, поступок, реакция ребенка требуют поразительной пе-
дагогической находчивости, мгновенной оценки сделанного и принятия един-
ственно правильного решения.  

Предлагая творческие задания, педагог создает необычную для детей си-
туацию новизны и при их непосредственном участии в “создании” изделия, 
пробуждает интерес к декоративно-прикладному искусству. Чем разнообразнее 
по форме и содержании эстетические знания, которые дает педагог обучаю-
щимся, тем больше можно рассчитывать на успех в эстетическом воспитании их.  

B заключение следует сказать, что внеурочная деятельность выполняет 
роль помощника в выборе дальнейшего жизненного пути и профессии для обуча-
ющихся. Также помогает развивать самостоятельность, углубляет знания, выраба-
тывает умения и навыки в заинтересованной области школьника. Учитель сов-
местно с родителями должны помочь решить эту задачу, дать возможность по-
пробовать себя в различных сферах жизнедеятельности. Главное при этом – осу-
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ществить взаимосвязь и преемственность общего образования и внеурочной дея-
тельности как механизма обеспечения полноты и цельности образования.  
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Любовь к родному краю – малой родине начинается с малого, с любви к 
своей земле, её истории, к своим соотечественникам. В современных условиях 
воспитание у студентов патриотизма – одна из ключевых задач. Важность ре-
шения проблемы патриотического воспитания молодежи подтверждается изда-
нием ряда законодательных актов, организацией мероприятий, разработкой 
программ и пособий, в которых вопросы воспитания патриотизма, нравствен-
ности и гражданственности в центре внимания. Обществу нужны высокообра-
зованные, мужественные, здоровые люди, отличающиеся профессиональной 
культурой, мобильностью, конструктивностью, развитым чувством ответствен-
ности за судьбу страны – патриоты своего Отечества.  

Обратимся к понятию «патриотизм», анализ которого требует раскрытия 
его различных аспектов. В. И. Лутовинов считает, что «патриотизм представля-
ет собой своего рода фундамент общественного и государственного здания, 
идеологическую опору его жизнеспособности, одно из первоосновных условий 
эффективного функционирования всей системы социальных и государственных 
институтов». Мы разделяем точку зрения Д. Ю. Мордвинцева, М. В. Циулиной, 
которые определяют патриотизм как интегрированное качество личности, вы-
ражающееся в отношении к своему Отечеству, его истории и культуре, готов-
ность к общественно-значимой деятельности, «как чувство, которое присуще 
каждому человеку; формируется независимо от политических и экономических 
изменений в обществе; является результатом освоения личностью ценностей 
своей Родины, а, следовательно, идентификацией с культурой как синтезом 
ценностей». Патриотизм понимается как уровень нравственной культуры обще-
ства. Когнитивный компонент патриотизма у студентов в деятельности поиско-
вого отряда определяет уровень сформированности основных понятий; цен-
ностно-мотивационный компонент характеризует систему нормативно-
ценностной ориентации личности; оценочно-поведенческий компонент показы-
вает готовность студента к поисковой деятельности.  

Мы трактуем воспитание патриотизма у студентов техникума через дея-
тельность поискового отряда как процесс формирования патриотических 
чувств, нравственных ценностей, социально-значимых действий и операций в 
целенаправленной осознанной гражданско-патриотической деятельности, 
направленной на сохранение исторической памяти и традиций Отечества. Важ-
нейшей социально-педагогической основой системы патриотического воспитания 
является взаимодействие с молодежными объединениями, работа которых строит-
ся с учетом интересов молодых людей и предполагает развитие их инициативы и 
общественной активности. Одним из видов социальных движений является поис-
ковое движение, которое в России имеет многолетнюю историю и особое значе-
ние для воспитания патриотов своего Отечества, социализации личности.  

Поисковый отряд «Байкал» образовательных организация СПО Иркут-
ской области создан 5 мая 1995 г. на базе «Иркутского техникума авиастроения 
и материалообработки» по инициативе Главного Управления общего и профес-
сионального образования администрации Иркутской области. Сегодня отряд 
«Байкал» – это мощная организация, которая ставит своей главной задачей 
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пропаганду системы профобразования, воспитание молодежи на трудовых тра-
дициях рабочего класса. В 2003 г. отряд вступил в Союз поисковых отрядов 
Иркутской области «Дань Памяти». С этого времени бойцы отряда активно 
участвуют в мероприятиях ОМО «Дань Памяти». Состав отряда: на сегодняш-
ний день число отряда насчитывает уже более 100 бойцов, командир поисково-
го отряда «Байкал» является Зяблова В. В.  

Многоплановость, широта интересов характерна для поисковиков. Одним 
из основных направлений в работе отряда является изучение истории профес-
сионального образования России, своего региона, города, техникума, нагляд-
ный показ и рассказ о героических и трудовых подвигах выпускников 
профшколы. Мы исследуем историю своего края, ведем поиск и захоронение 
погибших защитников нашей Родины во время Великой Отечественной войны, 
проводим этнографические и экологические экспертизы, занимаемся туризмом, 
военно-спортивной подготовкой.  

Опыт предыдущей деятельности отряда Поисковый отряд «Байкал» стал 
мощным средством воспитания молодежи, пропагандирующим рабочие про-
фессии, формирующим уважительное отношение к человеку труда, способ-
ствующим повышению образовательного, культурно-технического, профессио-
нального уровня обучающихся, развивающим их творческие способности. Му-
зейные предметы и музейные коллекции, собранные поисковиками, служат эф-
фективными наглядными пособиями на уроках истории, общетехнических и 
специальных дисциплин, производственного обучения, действенным фактором 
профессиональной ориентации. Отряд стал собирателем и хранителем истории 
профессионального образования области, создателем летописи его становления 
и развития. На основе собранных музейных предметов и музейных коллекций 
отряд ведет работу по реализации дополнительных образовательных программ, 
по организации внеурочной деятельности учащихся. Отряд «Байкал» стал цен-
тром военно-патриотического воспитания молодежи в училищах области, вос-
станавливая события Великой Отечественной войны, увековечивая память вои-
нов, погибших при защите Отечества.  

Деятельность поисковиков способствует воспитанию уважения к ветера-
нам войны и труда, старшего поколения, подвигу народа в годы Великой Оте-
чественной войны, любви к своей Родине. Работа в отряде развивает актив-
ность, самостоятельность обучающихся в процессе сбора, исследования, обра-
ботки, оформления и показа музейных предметов и коллекций. В 2000 г. в му-
зее Боевой и Трудовой славы Иркутским техникумом авиастроения и материа-
лообработки разработана Программа «Вахта Памяти». Разработчики и реализа-
торы программы – поисковый отряд «Байкал». Основой программы является 
комплекс мероприятий по увековечению памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны.  

В 2006 году творческой группой отряда под руководством командира от-
ряда В. Зябловой и директора музея ИТАМ Владимировой М. А. разработана 
Программа по военно-патриотическому воспитанию на 2006–2010 гг. «Отече-
ства достойные!» Программа военно-патриотического воспитания учащихся в 
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Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки представляет собой 
единый комплекс образовательных и воспитательных задач, правовых, иссле-
довательских, поисковых и организационных мероприятий, которые позволяют 
добиваться повышения уровня гражданского и патриотического воспитания, 
ответственности, личной сопричастности учащихся к происходящим событиям 
в городе, регионе, стране, осознания своего долга, социального статуса, лич-
ностного становления.  

Накопив опыт исследовательской и поисковой работы, отряд «Байкал» 
успешно представляет Иркутскую область на Всероссийских слетах поисковых 
отрядов и музейных объединений, которые проходят в ДООЦ «Смена» под ру-
ководством Центрального музея профессионального образования Российской 
Федерации. В сентябре 2015 г. отряд снова продемонстрировал свое мастерство 
и в девятый раз признан победителем слета и лучшим поисковым отрядом Рос-
сии среди учреждений СПО.  
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В современном обществе обучение дошкольника – это обязательное 

условие для развития каждого ребенка. Важным направлением в образовании 
является развитие духовных ценностей. Рождаясь, ребенок изначально награж-
ден некоторыми способностями, талантами. Ведущей потребностью в старшем 
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дошкольном возрасте является общение и занятия творчеством – в этот момент 
дети способны узнать и «впитать» в себя наибольшее количество информации, 
чем во все остальные периоды жизни.  

Ведущей деятельностью является игра, и именно через игру дети много 
познают, проигрывая те или иные ситуации из жизни, но и фантазируя, вооб-
ражая. Именно через фантазию и воображение происходит творческое мышле-
ние, деятельность. Дети учатся в творческой деятельности не только получать 
результат своего труда, но и анализировать свои и чужие работы, продумывать 
свою работу от начала до конца и ее последовательность. И если их не разви-
вать, то зачатки так и не дадут плодов. Что такое изобразительное искусство 
для дошкольников? Это, прежде всего, выражение своего отношения и своего 
видения окружающего мира на листке бумаги или в лепке.  

Значимость учреждений для детей, к которым относятся и ДШИ, отраже-
на в целом ряде стратегических документов, в том числе в Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 
31. 12. 2015 № 683), где одним из решений задач национальной безопасности 
является развитие системы внешкольного дополнительного образования, в Ос-
новах государственной культурной политики (утв. Указом Президента РФ от 
24. 12. 2014 № 808) и Стратегии государственной культурной политики на пе-
риод до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29. 02. 2016 
№ 326-р), в которых дополнительное образование детей рассматривается как 
стратегический государственный приоритет [1].  

Нужно отметить, что значение художественно-эстетического воспитания 
детей в дополнительном образовании, представляет собой «целенаправленный 
процесс воспитания и обучения средствами реализации дополнительных обра-
зовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 
осуществления образовательно-информационной деятельности [2].  

Представим разнообразие учреждений дополнительного образования де-
тей по содержательной деятельности и организационной структуре: однопро-
фильные (на примере художественно-эстетического направления) (музыкаль-
ные и художественные школы, дворцы, клубы и дома детского творчества, сту-
дии и т. п.) и многопрофильные учреждения (Дворец творчества юных, центр 
дополнительного образования и т. п.) [3].  

В структуру художественно-эстетического воспитания детей в дополни-
тельном образовании входят: художественное воспитание, основанном на 
«формировании любви к искусству и потребности в общении с произведениями 
искусства» и эстетическое воспитание как «формирование способности к понима-
нию и переживанию прекрасного во всех сферах жизнедеятельности» [4]. Именно 
такая структура реализуется через программы дополнительного образования.  

Обучаясь в детской школе искусств, дети получают знания и умения по 
нескольким творческим предметам в соответствии с возрастными особенностя-
ми. Так, на занятиях по лепке ребенок учится выражать свое восприятие окру-
жающего мира, фантазировать, развивать пространственное мышление. При 
лепке развивается мелкая моторика, массируется ладонь ребенка, вследствие 
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чего активизируется работа мозга. Во время занятия у ребенка формируется ха-
рактер и такие качества как аккуратность, настойчивость, индивидуальность, 
уверенность в себе.  

На занятиях по рисованию ребенок с помощью кисти и красок, мелков, 
карандашей, фломастеров. Учится выражать свое отношение к окружающему. 
С помощью цвета можно увидеть, как относится ребенок к тому, или иному яв-
лению в жизни. Знакомство с геометрией происходит через рисование различ-
ных фигур (домик как квадрат, солнышко как круг и т. д.). Рисуя деревья, раз-
ных животных малыш познает мир флоры и фауны, больше узнает о природе. 
Это не только творчество, но и фундамент подготовки детей к школе: форми-
руются умения правильно держать ручку, красиво и понятно писать. Дети учат-
ся оценивать не только свои, но и работы сверстников.  

На уроках музыки ребята не только поют (развивается музыкальный слух, 
повышается уровень запоминания, произвольность внимания и чувство ритма), 
но и учатся слышать и понимать музыку без слов, ее характер, темп. На заняти-
ях по аппликации развивается мелкая моторика, ребята в первую очередь учат-
ся правильно работать с ножницами, работать с мелкими деталями. Апплика-
ция развивает усидчивость, самостоятельность, аккуратность и терпение.  

На уроках риторики дети учатся правилу речевого этикета, проявляется 
дружелюбность во взаимоотношении к собеседнику. Обладание речевым эти-
кетом содействует получению авторитетности, порождает взаимодоверие и по-
чтение. Понимание законов речевого этикета, дает возможность ощущать себя 
смело и естественно не испытывать неловкости в общении.   

Детские школы искусств считаются значимым средством обучение до-
школьников, дают возможность вхождения детей в современное общество по-
средством свободного микровзаимодействия в разнообразных областях культу-
ры и художества. Деятельность в школе формируют раннею мотивацию ребен-
ка к учебе, продуктивно показывают креативные возможности детей, приучают 
к интенсивной работе. Позитивным фактором преподавания в детской школе 
искусств считается, что ребенок мгновенно обучается разнообразным видам 
искусства. Такое обучение позволяет в будущем максимально проявить себя, 
что в свою очередь происходит формирование разнообразных способностей.  
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УДК 373  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В СОЗДАНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ СОВМЕСТНО СО ШКОЛЬНИКАМИ 

Т. Д. Шкурская  
Россия, г. Иркутск, Иркутский Государственный Университет 

E-mail: tanya. shkurskaya@inbox.ru 

Аннотация. Рассматриваются вопросы реализации системно-деятельностного подхо-
да в обучении и организации научно-исследовательской работы школьника. Предложено 
обоснование целесообразености использования данного подхода на примере плана научно-
исследовательской работы школьника.  

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, научно-исследовательская рабо-
та школьника, экологическая тропа, разработка экологической тропы.  

SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN CREATION OF ENVIRONMENTAL TRACK JOINTLY 
WITH PUPILS 

T. D. Shkurskaya  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. This article deals with the implementation of a system-activity approach in teaching and 
organizing a student’s research work. A rationale is proposed for the use of this approach on the example of 
a student’s research plan.  

Keywords: systemic and activity approach, research of the school student, ecological track, devel-
opment of an ecological track.  

 
Представленное в статье исследование заключается в организации науч-

но-исследовательской работы школьника с использованием системно-
деятельностного подхода. Целью научно-исследовательской деятельности яви-
лась разработка и обустройство экологической тропы на территории Иркутска. 
Первостепенная актуальность исследования заключается в важности экологи-
ческой тропы для города, так как Иркутск не располагает пригодными для про-
гулок и отдыха, ухоженными парками или территориями со скамейками, урна-
ми для мусора.  

Хотелось бы отметить, что данное исследование актуально для школьни-
ков, как на этапе разработки и обустройствам тропы, так и при последующем её 
использовании в учебных целях. На этапе разработки и обустройства тропы ис-
следование актуально применением системно-деятельностного подхода и раз-
витием ряда компетенций у школьников. На этапе использования готового про-
дукта актуальность заключается в наличии места для внеклассных занятий со 
школьниками. Также планируется разработка специальных правил поведения 
на экологической тропе и создание информационных стендов, что может по-
полнить имеющуюся информацию об обустройстве экологических троп.  

Новизна исследования состоит в непосредственном планировании и вы-
полнении НИР школьника с использованием системно-деятельностного подхо-
да. Результаты могут быть полезны учителям для проведения научно-
исследовательских работ со своими учениками. Целью данного исследования 
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является проведение научно-исследовательской работы школьника с использо-
ванием системно-деятельностного подхода.  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, так как основ-
ная цель образования – это не только усвоение универсальных учебных дей-
ствий, познание и освоение мира, но и системность. Данный подход имеет осо-
бенность: психологические функции и способности – это результат преобразо-
вания внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую дея-
тельность путём последовательных действий. Системно– деятельностный под-
ход – это определенная последовательность действий, обязательная к выполне-
нию для достижения желаемого результата.  

Схема психолого-педагогических условий образовательного процесса вы-
глядит следующим образом:  

1. Мотивация к учебной деятельности.  
2. Актуализация знаний.  
3. Выявление причины и места затруднения.  
4. Целеполагание и построение плана выхода из затруднения.  
5. Реализация спланированного проекта.  
6. Закрепление с проговариванием во внешней речи.  
7. Самостоятельная работа с самопроверкой про себя (во внутренней речи).  
8. Включение нового задания в систему знаний и повторение.  
9. Рефлексия.  
Используя данную схему можно составить план будущей научно-

исследовательской работы школьника. Например, тема научно-исследовательской 
работы школьника: «Организация экологической тропы в Иркутске с использо-
ванием гугл-карт». Первые действия учителя – мотивация группы учеников на 
выполнение научно-исследовательской работы. Необходимо осветить проблему 
с парками в городе, добавить, что создание этой тропы – это большой вклад в 
облагораживание города, сообщить ученикам о важности участия в конферен-
ции для поступления в вуз.  

Следующим шагом будет актуализация знаний. Достаточно провести бе-
седу на тему «Экологические тропы» и выяснить уровень осведомленности по 
данной теме. Следует предположить, что общими усилиями учащиеся придут к 
ответу на вопрос «Что такое экологическая тропа?». Следующие вопросы о ви-
дах троп и об информационном оснащении троп могут вызвать трудности. На 
данном этапе ученики еще не имеют мысленного образа о том, как создать и 
обустроить экологическую тропу.  

Следующий шаг: выявление места и причины затруднения. Ученики при-
ходят к выводу, что знаний по теме экологических троп они не имеют. Поэтому 
ученикам совместно с учителем необходимо создать шпаргалку правильных 
действий в своей научно-исследовательской работе, в качестве примера, может 
выступать план НИР. Далее вся работа будет осуществляться согласно плану.  

Шаг четвёртый: построение выхода из затруднения. Для осуществления 
этого шага учитель прочитает лекции по теме, а также научит учащихся рабо-
тать с Гугл-картами, что облегчит работу по составлению маршрута тропы. Ре-
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комендуется составить краткие таблички или схемы по лекциям, чтобы ученики 
видели информацию в сжатом объеме.  

Следующий шаг: реализация построенного проекта. На данном этапе 
учащиеся могут спросить друг у друга или у учителя то, что они не поняли по 
прочитанным лекциям. Это необходимо для того, чтобы у ученика не осталось 
пробелов в полученной информации.  

Шаг шестой: первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
Закрепление материала происходит посредством беседы с учителем.  

Шаг седьмой: самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Дан-
ный шаг применим к практической работе с созданием маршрута тропы в гугл-
картах. Есть заданный эталон того, как должен выглядеть маршрут в электрон-
ной карте, нужно сделать с ориентацией на данный эталон.  

Следующий шаг: включение в систему знаний и повторение полученных 
знаний. После того, как все предыдущие шаги выполнены, учащиеся получают 
самостоятельные задания: создать маршрут экологической тропы в гугл-карте, 
описать имеющееся разнообразие флоры, сделать информационное наполнение 
тропы. Задания выполняются по порядку, согласно плану НИР школьника.  

Далее работают все предыдущие шаги по порядку. У учащихся уже есть 
образ действия. Вероятно, они будут сталкиваться с трудностями в выполнении 
заданий. Учитель поможет выйти из затруднительной ситуации. Для этого в 
плане работы предусмотрены консультации.  

Последний шаг: рефлексия. На данном этапе необходимо выяснить все ли 
получилось, как было запланировано, посмотреть каков результат.  

Таким образом, получается схема действий для выполнения НИР школь-
ника по конкретной теме. Используя данный подход, можно формировать у 
школьников следующие результаты. Личностные: формирование уважительно-
го отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. Мета-
предметные: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-
ственные возможности ее решения; владение основами самоконтроля, само-
оценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Предметные: овладение основами картографиче-
ской грамотности и использования географической карты как одного из языков 
международного общения; навыков безопасного и экологически целесообраз-
ного поведения в окружающей среде; воспитание ответственного и бережного 
отношения к окружающей среде.  

Важность и целесообразность использования системно-деятельностного 
подхода заключается в том, что он лежит в основе ФГОС и предполагает, что 
развитие личности обучающегося происходит на основе усвоения универсаль-
ных учебных действий, познания и освоения мира и составляет цель и основной 
результат образования. Также использование данного подхода целесообразно 
потому, что он формирует у учащегося своеобразный психологический образ 
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для выполнения исследовательской работы, помогает закрепить полученные 
знания, и во многом предполагает самостоятельные рассуждения и целеполага-
ние учащегося.  

Литература 
1. Гальперин П. Я. Методы обучения и умственное развитие. М. : Изд-во Моск. ун-та, 

1985. 44 с.  
2. Коломиец О. М., Подругина И. А. Формирование системно-понятийного мышления 

учащихся в учебном процессе // Преподаватель XXI век. 2014. Т. 1, № 2. С. 155–162.  
3. Комов В. В., Орестов Я. И. Технология обустройства троп // Тропа в гармонии с 

природой : сб. рос. и зарубеж. опыта по созданию экол. троп. М., 2007. С. 42–55.  
4. Ляхова И. Г., Косович Е. И. Иркутские эколого-ботанические тропы : учеб.пособие. 

Иркутск : ИГУ, 2008. 89 с.  
5. Степанова В. В., Чепрасова О. И. Экологическая тропа как средство экологического 

образования и просвещения //Тропа в гармонии с природой: сборник российского и зарубеж-
ного опыта по созданию экологических троп. 2007. URL: http://www. ecosys-
tema.ru/03programs/publ/ecotropa_st_osk. htm (дата обращения: 14.04.2018).  

6. Чижова В. П. Информационное содержание экологической тропы // Тропа в гармо-
нии с природой : сб. рос. и зарубеж. опыта по созданию экол. троп. М., 2007. С. 25–29. 



335 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ  
В СПОРТИВНОМ И ЛИЧНОСТНОМ 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

УДК 796.853.262 

БУСИДО. ПУТЬ ВОИНА КАК СИСТЕМА  
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Вакаяма Масаси 
Япония, глава международной школы Кобудо Вакаяма-кай 

Перевод и редакция К. И. Лысков 
E-mail: sib-karate@mail.ru 

Аннотация. Рассматривается содержание воинской философии средневековой Япо-
нии с опорой на анализ её ключевых понятий. Предложено обоснование целесообразности 
использования данной философии как основы для занятий боевыми искусствами в совре-
менных условиях. Раскрыты особенности основных этапов формирования война в соответ-
ствии с уровнем квалификации.  
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Abstract. The article discusses the content of military philosophy of medieval Japan, based on the 
analysis of its key concepts. The rationale for the use of this philosophy as a basis for martial arts in modern 
conditions is proposed. The features of the main stages of the formation of the war in accordance with the 
skill level.  

Keywords: martial arts, budzhitsu, budo, bushido, samurai, strategic thinking.  
 
Прежде чем говорить о Бусидо, нужно разобраться в терминологии. Дело 

в том, что люди не искушенные, а часто даже инструкторы не задумываются, в 
чем разница между терминами Буджитсу, Будо и Бусидо. Зачастую расценивают 
эти термины как синонимы, однако разница между ними огромна.  

Боевые единоборства формировались в Японии в условиях междоусобных 
войн. Общество имело клановую структуру. Военным ремеслом занимался 
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класс воинов – самураи. Самурай был вооружен «до зубов». Вначале на поле 
боя преобладает лук. Затем приоритет отдавали искусству копья. Потом 
основным инструментом стал меч – душа самурая. Но воин должен был 
обладать многими умениями. Изучались искусство верховой езды, искусство 
алебарды, поединок без оружия, использование короткого меча (вакидзаси), 
даже плавание в доспехах и другие. Все эти умения профессиональных войнов 
именовались словом Джитсу (Дзюцу), что так и переводится – «искусство». 
Подчеркивая боевое значение искусств, слово Джитсу присоединялось к слову 
Бу – «воинский». Иероглиф Бу составлен из двух и иероглифов – первый 
означает «алебарду» или «копьё», и второй означает «останавливать, 
пресекать». Таким образом Бу, как сочетание двух этих иероглифов означает 
«останавливать оружие».  

После окончания междоусобных войн наступили мирные времена, но 
самурай, подчёркивая принадлежность к воинскому сословию всегда носил с 
собой два меча. Вооруженный человек, да ещё и обученный искусству поединка 
мог стать опасным для общества. Поэтому был сформирован кодекс поведения, 
мораль, которой должен был придерживаться каждый самурай. Эта мораль 
стала именоваться БУСИДО – от Буси «воин» и До «путь». А в наименовании 
искусств стали вместо Джитсу употреблять До – «Путь», подчёркивая 
воспитательный аспект занятий.  

И действительно, на первом этапе занятий мотивация человека состоит в 
изучении техники, различных приёмов. Он хочет развить себя, своё тело, свои 
навыки. Человек познаёт себя, развивает себя, учится себя защищать. На этом 
этапе, который можно назвать «этап Бу-Джитсу», субъект является эгоистом в 
том смысле, что преследует чисто индивидуальные интересы. Но постепенно, 
познавая объект своего изучения, субъект всё больше объединяется с объектом, 
сливается с ним. Он начинает понимать, что внешние проявления техники не 
самое главное, победа над противником не является высшей целью, что 
искусство, которое он познаёт может дать гораздо больше, чем банальное 
превосходство над противником. Для него искусство «Джитсу» становится 
способом познания окружающего мира, образом его мышления и образом его 
жизни. Так он от стадии «Бу-Джитсу» переходит в стадию «БУДО».  

Продолжая занятия, постепенно субъект сам становится объектом, и даже 
более того, становясь носителем знаний, объект продолжает существовать до 
тех пор, пока существует субъект. Становясь объектом, субъект уже несет в себе 
не эгоистические побуждения, но альтруизм. Он несёт ответственность за 
передачу традиции, заботится об учениках и существовании школы и так далее. 
Человек несет в себе уважение окружающим его товарищам и учителям. Он 
становится «Буси», т. е. воином. Путь, которым он следует – «БУСИДО».  

Таким образом, мы определили различия между Буджитсу, Будо и Бусидо. 
Буджитсу – это умение, навыки, искусство. Будо – это боевые искусства, 
несущие в себе цель не только научить субъекта навыкам, но и сформировать у 
него соответствующую мораль. Бусидо, Путь воина – это конкретные действия 
человека, поступки физические и моральные, характеризующие человека как 
Война, это есть путь самоотречения (табл.).  
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Таблица 
Этапы формирования война 

Этап формирования 
воина 

Уровень 
квалификации Приоритеты на данном этапе Кризисы, с которыми 

следует бороться 

БУДЖИТСУ До 1 кю.  
Изучение 
техники, 
овладение 
своим телом.  

Здоровый эгоизм – 
саморазвитие, овладение своим 
телом, улучшение своих 
физических качеств (гибкости, 
силы, выносливости, 
координации и т. д.), 
прививается основы этикета, 
уважения, благодарности 
Учителю и товарищам 

Эйфория от быстрых 
успехов («кризис 
талантливых», 
«звёздная болезнь»).  
Лишние рассуждения 
в отсутствии 
достаточных знаний 
(синдром «умника») 

БУДО 1 дан и 
старше  

Человек освоил техническую 
базу, на основе которой 
продолжает своё развитие как 
физически, так и духовно.  
Осознание искусства как 
средство тренировки 
внутренних качеств человека 

«Кризис чёрного 
пояса» – эйфория от 
ощущения себя 
«великим мастером», 
забыв о том, что 1 дан 
это только начало 
Пути 

БУСИДО 4 дан и 
старше. 
Осознание 
искусства как 
образ жизни 
и средство 
познания 
окружающего 
мира 

Духовное развитие.  
Альтруизм.  
Осознание себя как часть 
окружающего мира и как 
средство формирования 
окружающего мира.  
Ответственность за передачу 
традиции, благополучие 
школы.  
Осознание безграничности 
познания и совершенствования, 
приобретение мудрости через 
Будо 

«Кризис великого 
мастера» – ощущение 
собственной 
непогрешимости, «я 
мастер – что хочу, то 
и делаю» 

 
В трактате-кодексе самурая «Хагакурэ бусидо» есть знаменитая фраза: 

«Путь воина означает смерть». И, конечно, все слышали о харакири или 
сеппуку. Действительно, на войне солдат рискует жизнью ради других, ради 
своей Родины и своих близких. Это не значит, что цель – умереть. Это значит – 
готовность пожертвовать своей жизнью ради своих идеалов. Слово «Смерть» в 
данном случае предполагает не только гибель в физическом смысле, но и 
умение уничтожить в своё Эго, т. е. полностью абстрагироваться от своих 
собственных мыслей и чувств и полностью сосредоточиться на другом 
человеке. Эта фраза отражает образ мысли, который предполагает низведение 
самого себя на второй план и устремления к личности партнера или общества.  

В мирной жизни это означает, по словам Гичина Фунакоши, избавиться от 
эгоизма и злобы. Перефразируя «Хагакурэ бусидо» – «Путь война означает 
смерть своего Эго», интересы общества становятся выше личных.  
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 Бусидо – это кодекс жизни того, кто называется Буси – воин. Это мораль, 
призывающая посвятить себя служению обществу. В современном мире 
господствует индивидуализм, сосредоточенность на самом себе, эгоцентризм, 
невнимание к жизни другого человека. Это частое явление в наше время. 
Благородство постепенно начинает иссякать. Пора пришла задуматься над 
проблемами воспитания молодого поколения.  

В современной жизни человек, который занимается боевыми 
искусствами, учится быть сильнее остальных, он владеет опасными техниками 
и стратегическим мышлением. Он становится как самурай, вооруженный «до 
зубов». Поэтому, как и самурай средневековья, человек этот должен обладать 
рамками поведения, т. е. иметь мораль. В противном случае он может принести 
вред обществу.  

Дзигоро Кано, основатель Дзю-до, сказал, что «джитсу» должно стать 
«ДО», следовательно, всегда нужно ясно помнить цель. Тогда занятия принесут 
пользу и лично человеку, и обществу, через тренировки человек должен 
получить хорошие мысли и хорошую жизнь. Важно быть культурным и 
скромным человеком, важно быть справедливым к себе и другим. Прежде чем 
что-то сделать нужно подумать, ведь последствия не всегда можно исправить. В 
случае опасности конечно нужно действовать. Жизнь ради других, ради 
процветания общества – это и есть Бусидо в современном мире.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению с точки зрения науки о мозге методики 
«схватывания намерения» противника (ёми), заключающейся в том, чтобы определять дей-
ствие противника ещё до начала его реализации. Автор предполагает, что данный навык ба-
зируется на умении распознать начало движения в тот момент, когда соответствующая про-
грамма уже реализуется мозгом, но ещё не становится самим движением и не осознается 
действующим лицом. Выдвигается предположение, что в этом процессе задействуются ме-
ханизм межличностной сонастройки и зеркальные нейроны. На этом может основываться 
один из воспитательных эффектов традиционного карате-до, заключающийся в улучшении 
социальных навыков личности.  
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Abstract. The purpose of the article is to analyze traditional karate-do method of “reading the oppo-
nent” (yomi – detecting the movement before it actually starts) from the point of view of the modern neuro-
science. The author suggests, that this skill is based on ability to detect the movement at the moment when it 
is already began by the brain but not yet executed and realized by the actor. It is supposed that interpersonal 
tuning and the mirror neurons are taking part in this process. This can be a key to one of educational effects 
of traditional karate-do practice, namely the improvement of social competence.  

Keywords: karate, intuition, yomi (reading the opponent).  
 
Более десяти лет тому назад на семинаре в Польше я встретился с не-

обычным мастером. Его звали Ави Рока. К тому времени я занимался карате 
уже более 25 лет и посетил около сотни международных семинаров под руко-
водством всемирно известных мастеров, но то, что делал сэнсей Рока, выгляде-
ло совершенно необыкновенно. Мастер приглашал молодых и сильных спортс-
менов, чемпионов Мира и Европы, и говорил: «Любой удар». Ассистент атако-
вал, решительно, «по-настоящему», но сэнсей всякий раз завершал свою контр-
атаку одним мгновением раньше. Я видел, что он не начинает движение зара-
нее, что его реакции спокойны и максимально своевременны. Уровень атлетиз-
ма и скорость движения мастера вполне соответствовали моим представлениям 
о возможностях человека, которому под пятьдесят, но его реакции были 
настолько точны и своевременны, что казалось, будто все это какое-то заранее 
спланированное представление и мастер точно знает, что и когда должно про-
изойти. Тогда мне ещё ничего не было известно о «схватывании» намерения 
противника и о специальных методах подготовки сознания, используемых в 
традиционном карате-до. Впечатления, полученные на семинаре, заставили ме-
ня серьезно пересмотреть собственный путь в изучении карате, а спустя много 
лет привели и к созданию российского отделения Института Традиционного 
Карате, задачей которого являются углубление и распространение в нашей 
стране знаний, заложенных в тренировочной системе традиционного карате-до.  

Вопрос о том, как мы думаем и принимаем решения, как мы реагируем на 
происходящее во внешнем мире и в нашем сознании, занимает ученых уже 
давно. Во второй половине ХХ в., с появлением современных технологий ска-
нирования мозга (ЭЭГ, ПЭТ, фМРТ) в этой области начался настоящий прорыв: 
появилась возможность наблюдать работу мозга в реальном времени. Удалось 
картировать мозг и обнаружить корреляции активности его отдельных частей с 
физиологическими функциями. В исследовании взаимоотношений между моз-
гом, культурой и человеческой личностью наступила новая эра.  

Одной из проблем, к решению которой теперь можно было подойти 
принципиально по-новому, стала сущность человеческой интуиции. Пионер 
социальной когнитивной нейробиологии М. Либерман в одной из первых своих 
работ [1] высказал предположение о том, что интуитивное мышление представ-
ляет собой особую стратегию обработки информации, мыслительную привыч-
ку, которая основывается на так называемом скрытом обучении – обучении, 
происходящем непреднамеренно, когда мы неосознанно усваиваем некие факты 
об отношениях и силах, действующих в окружающем мире. Все мы знаем, что 
мозг может запускать привычные двигательные реакции, не привлекая созна-
ние к обдумыванию деталей. Многие моторные навыки и ряд когнитивных спо-
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собностей (катание на велосипеде, чтение или письмо) со временем становятся 
автоматическими. М. Либерман предположил, что интуиция – это рефлектор-
ные знания, основанные на неосознанно усвоенных привычках мышления, и 
потому должна задействовать те же области мозга, что и рефлекторные двига-
тельные навыки. Это означало, что базальные ганглии (скопление нейронных 
узлов, координирующих автоматические двигательные реакции) должны участ-
вовать также и в «интуитивном» принятии решений.  

Эксперименты, поставленные М. Либерманом, показали, что в рефлек-
сивном (сознательном) поведении и рефлекторном (основанном на интуиции 
или подсознании) задействованы различные, хотя и частично перекрывающие-
ся, нейронные системы. Когда участник эксперимента выражал суждение о 
предмете, который был ему близко знаком, задействовались рефлекторные 
знания. Для их извлечения практически не требуется сознательных усилий. У 
испытуемого активировалась сеть мозговых центров, в которую входят ядра 
двух древнейших структур – миндалины (центра, связанного с реализацией 
эмоций) и базальных ганглиев, а также вентромедиальная префронтальная кора. 
И это – те же самые центры, которые поддерживают привычную моторную ак-
тивность. Все, что мы научились делать благодаря практике и выработавшейся 
привычке, реализуется областью мозга, называемой базальными ганглиями. 
Привычные схемы поведения воспроизводятся автоматически, без сознательно-
го осмысления. То, что мы называем интуицией, представляет собой осознание 
результатов этого процесса.  

Здесь мы подходим к следующему важному для рассматриваемой про-
блемы вопросу. Кажется, что мы хорошо представляем себе, как в нашем со-
знании создается картина реальности. Однако новейшие исследования показы-
вают, что этот процесс устроен гораздо сложнее, чем может показаться на пер-
вый взгляд. Нейронные сети, создающие наше восприятие мира, функциони-
руют в основном без участия сознания. Хотя система восприятия работает так, 
что мы думаем, будто имеем непосредственный доступ к окружающему миру, в 
реальности дело обстоит иначе. Органы чувств принимают информацию и пре-
образуют её в электрохимические сигналы. Мозг преобразует эти сигналы в це-
лостную картину окружающего мира. На самом деле, мозг фактически создает 
собственную реальность, причем происходит это раньше, чем ему удается по-
лучить информацию от органов чувств. Это называется внутренней моделью 
[подробнее см.: 8, с. 41–72].  

Хранящееся в мозге представление о мире передается от зрительной коры 
в часть мозга, называемую таламус. Этот центр сравнивает данную информа-
цию с той, которая поступает от глаз. Если между ожидаемым и действитель-
ным не обнаруживается различий, то обратно в зрительную систему направля-
ется очень мало сигналов. Другими словами, в зрительную кору направляется 
только то, что не соответствует ожиданиям. То, что мы называем зрением, ос-
новано, прежде всего, на том, что уже содержится в мозге. Глаза – это не про-
зрачные «окна» в мир, они лишь собирают информацию для построения карти-
ны мира внутри нашей черепной коробки.  
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Внутренняя модель представляет собой довольно грубое приближение. 
Мозг не создает полной картины, потому что его работа забирает у организма 
чрезвычайно большое количество энергии (в среднем около 20 %). Сенсорные 
данные обрабатываются мозгом с разной скоростью. Бегуны, стартующие по 
световому сигналу, начинают движение спустя 190 мс, а по звуковому – через 
160 мс [8, с. 53–55]. Зрительные данные подвергаются более сложной обработ-
ке, чем слуховые. Однако простой пример, хлопок в ладоши, показывает нам, 
что изображение и звук синхронизованы. Как это возможно, если звук обраба-
тывается мозгом быстрее? Мозг скрывает от нас разницу во времени поступле-
ния сигналов. Этот процесс называется синхронизацией. То, что мы рассматри-
ваем как реальность, на самом деле является «задержанной» версией происхо-
дящего. Б. Либету удалось показать, что установление «потенциала готовно-
сти» (всплеска нейронной активности в двигательной зоне коры головного моз-
га) предшествует любому движению примерно, на 200 мс [2, 3]. Другими сло-
вами, само движение осуществляется на 200 мс позже того момента, когда в 
мозге реализуется данная программа. Что же касается осознания решения со-
вершить то или иное действие, то промежуток между установлением «потенци-
ала готовности» и этим осознанием оказывается ещё более внушительным – он 
может доходить до 10 с! [5].  

И здесь мы, наконец, подходим, к центральной проблеме настоящей ста-
тьи. Одним из стратегических навыков в традиционном карате-до является так 
называемое ёми (яп. «чтение») – способность получать информацию о предсто-
ящем действии противника ещё до того, как оно будет реализовано. Мастер 
Ави Рока, о котором шла речь во вступлении к данной статье, говорит об этом 
методе следующее: «Мы позволяем нашему интуитивному сознанию прини-
мать противника – мы можем получить от него массу информации о его наме-
рениях, если мы настроены на него» [4]. Для неподготовленного слушателя эти 
слова звучат как мистика в лучших традициях фильмов о восточных боевых ис-
кусствах. Но мастера наглядно демонстрируют виртуозное владение этим ис-
кусством и определяют решение оппонента значительно раньше, чем тот начи-
нает атакующее действие.  

Опираясь на знания о формировании мозгом потенциала решения и мо-
мента его осознания, мы можем приблизиться к разгадке этого секрета. Если 
вспомнить о таком явлении в работе мозга, как синхронизация и связанная с 
ней задержка момента осознания решения, то мы должны заключить, что ма-
стер, натренировавший навык определения действия противника по совокупно-
сти внешних признаков, может «осознать» решение оппонента раньше него са-
мого. В игру вступает рефлекторное знание – натренированные в результате 
продолжительной практики автоматические реакции на привычные стимулы. 
Реакция на то или иное действие происходит в обход сознательного контроля. 
Не анализирующее мышление коры головного мозга, а базальные ганглии и свя-
занные с ними в единую систему рефлекторной реакции структуры обеспечива-
ют молниеносную реакцию мастера в ситуации, в которой обычной человек не 
может справиться с паникой или прибегает к сознательному поиску решения.  
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Однако достижения современной науки о мозге позволяют предполо-
жить, что помимо натренированности реакций на привычные действия в искус-
стве ёми присутствует ещё одна составляющая. «Нечто подобное происходит, 
когда мы слушаем захватывающую дух историю. Согласно исследованиям, в 
такие моменты мозг слушателей словно сливается с мозгом рассказчика, хотя и 
с запаздыванием на одну-две секунды. Чем больше взаимосвязь активностей, 
тем лучше слушатель вживается в историю. А мозг наиболее восприимчивых, 
сфокусированных и тонко сонастроенных с рассказчиком людей творит нечто 
невероятное: определенные элементы деятельности их мозга предвосхищают 
то, что прозвучит через секунду-другую» [цит. по: 7, с. 131, со ссылкой на: 6]. В 
этой цитате упоминается понятие «сонастройки», которое только в последние 
годы стало привлекать пристальное внимание учёных [см., например: 9, с. 159–
215]. Речь идёт о некоей способности мозга входить в синхронизацию с мозгом 
человека, с которым мы вступаем во взаимодействие. По-видимому, суще-
ственную роль в этом процессе играют так называемые зеркальные нейроны.  

Этот вопрос требует дальнейшей глубокой разработки, и в качестве за-
ключения нам бы хотелось ещё раз подчеркнуть предположение, что развитие 
навыка ёми, одного из ключевых в тренировочной системе традиционного ка-
рате-до, по-видимому, имеет прямое отношение к развитию социальной интуи-
ции и чувствительности. Иными словами, работа над улучшением стратегиче-
ского навыка способствует значительным изменениям в области социальной 
компетентности. Парадоксальным образом, практика боевого искусства, исходя 
из высказанных предположений, делает нас более восприимчивыми к мыслям и 
чувствам других людей.  
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АНАЛИЗ ОБУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОМУ КАРАТЕ  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
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Аннотация. Представлен анализ возможностей обучения традиционному карате в 
дошкольном возрасте, показано благотворное влияние регулярных занятий как на здоровье 
ребенка, так и на формирование его личности. Раскрыты особенности преподавания карате 
детям в возрасте 5–6 лет, рассмотрена структура построения тренировочного процесса, опре-
делена роль родителей и тренера-преподавателя в жизни детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: традиционное карате, дошкольный возраст, детский сад, здоровье, 
ребенок, родители, тренер-преподаватель.  

ANALYSIS OF TRAINING TRADITIONAL KARATE AT PRESCHOOL AGE 

D. I. Penzyakov  
Russia, Krasnoyarsk, Siberian Network Company 

Abstract. The article presents an analysis of the possibilities of teaching traditional karate at pre-
school age, shows the beneficial effect of regular activities both on the health of the child and on the for-
mation of his personality. The features of teaching karate to children aged 5–6 years are revealed, the struc-
ture of the training process is considered, the role of parents and the trainer in the life of preschool children is 
defined.  

Keywords: traditional karate, preschool age, kindergarten, health, child, parents, trainer-teacher.  
 
Физическое воспитание детей дошкольного возраста предусматривает 

непрерывное формирование и совершенствование двигательных умений и 
навыков, профилактику заболеваний, охрану и укрепление здоровья, закалива-
ние, навыки гигиены, а также подготовку к физическому воспитанию в школе. 
Активные движения оказывают благотворное влияние как на развитие мышц, 
нервной и костной систем ребенка, так и на совершенствование функций всех 
его органов, в том числе дыхательного аппарата. Физическое воспитание детей 
оказывает огромное влияние на их умственное развитие, на формирование мно-
гих положительных черт характера: трудолюбия, активности, настойчивости, 
вежливости и др.  

В младенческом возрасте жизнь ребенка находится в полной зависимости 
от его родителей, именно они обязаны обеспечить ему полноценное физическое 
развитие, создать все необходимые для этого условия. Основная задача взрос-
лых – организовать правильное полноценное питание ребенка и создать ком-
фортные условия для его проживания. Для этого необходимо придерживаться 
правил гигиены и режима дня, применять элементы закаливания, делать с ма-
лышом посильную гимнастику.  

К средствам физического воспитания в детских садах относятся первона-
чальные основы базовых видов спорта, таких как легкая атлетика, гимнастика, 
подвижные и спортивные игры, лыжные гонки, плавание, а также элементы 
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естественных двигательных действий: катание с горки, по ледяной дорожке, 
преодоление препятствий и др.  

Внедрение в дошкольные учреждения и/или посещение отдельных заня-
тий по традиционному карате способствует привлечению детей к систематиче-
ским занятиям спортом, активному и здоровому досугу, а также эффективному 
влиянию таких занятий на процесс оздоровления и физического развития со-
временных дошкольников.  

Традиционное карате – это наиболее безопасный вид из всех видов обу-
чения боевому искусству, позволяющий минимизировать травматизм среди 
обучающихся, как во время занятий, так и во время спортивных состязаний (со-
ревнований).  

Практика показывает, что отсутствие противопоказаний позволяет зани-
маться карате детям с 5–6 лет. Достаточная физическая нагрузка для детей 3–4 
лет имеет примитивный характер. Младшие дошкольники как физически, так и 
психологически не готовы к специальной деятельности. В этом возрасте дети 
только начинают воспринимать себя как отдельного человека, учатся общаться 
со сверстниками и взрослыми, понимать свои эмоции и эмоции других людей. 
В этом возрасте часто возникает реакция отрицания всего. При этом негативная 
реакция следует не на действие как таковое, а на сам факт требования или 
просьбы взрослого. Физические способности тоже пока не велики: многие дети 
только учатся прыгать, играть с мячом, стоять на одной ноге, не могут сосредо-
точить внимание на выполняемом деле более 5 минут. Для правильного физи-
ческого развития в этом возрасте достаточно домашнего физкультурного угол-
ка и веселого активного времяпрепровождения. Дети же 5–6 лет вполне адек-
ватно способны усваивать не только упражнения общей физической подготов-
ки, но также и успешно обучаться специальной технике карате.  

Первое, что должен сделать тренер-преподаватель – это отправить роди-
телей и учеников в поликлинику за справкой о состоянии здоровья детей. Не 
стоит недооценивать значение этой формальности. Как показывает опыт, неко-
торые взрослые даже не догадываются о наличии у собственных детей патоло-
гий, в первую очередь сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Не-
которые из них оказываются прямыми противопоказаниями к занятиям едино-
борствами, некоторые не являются противопоказанием, но требуют коррекции, 
а также индивидуального дозирования тренировочной нагрузки. Очевидным 
является дальнейший систематический контроль состояния здоровья воспитанни-
ков. Спортивная медицина рекомендует проходить диспансеризацию 2 раза в год.  

Обязательно необходимо проводить контроль за функциональным состо-
янием обучающихся во время тренировок. В процессе занятий могут выявиться 
индивидуальные особенности детей, не являющиеся медицинскими противопо-
казаниями, но требующие особого внимания: синдром гиперактивности, за-
держки физического и психического развития и т. д. В этом случае особенно 
важно тесное общение с родителями малыша.  

С детьми можно заниматься карате продуктивно только в маленьких 
группах – не более 10 человек на одного тренера-преподавателя, так как каж-
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дый ребенок требует персонального внимания и индивидуального подхода. В 
этом возрасте детям присущи плохая концентрация внимания и резкая смена 
настроений: от желания самозабвенно заниматься до полной апатии и капризов.  

Объем тренировочной нагрузки для дошкольников приближен к норма-
тиву школьного урока и должен составлять не более одного часа с периодично-
стью два, три раза в неделю.  

Дети обучаются карате на фоне строгой дисциплины и восточной фило-
софии. Занятия проводятся с применением игрового метода и метода эмоцио-
нальной разгрузки, с частой сменой различных упражнений. В процентном со-
отношении доля непосредственного изучения боевого искусства в тренировоч-
ном процессе занимает от 20 до 30 процентов, а всё остальное время занятия 
направлено на физическое и духовное развитие ребёнка. Также в процессе обу-
чения ребёнок получает знания по истории возникновения, развития и станов-
ления карате, о правилах поведения на занятиях, изучает некоторые элементы 
японского языка.  

Ребёнку прививается идея того, что боевые приёмы, которые он изучает 
на занятиях, применяются только для защиты себя, своих близких и нуждаю-
щихся в помощи, но ни в коем случае для нападения на других людей. В про-
цессе обучения выявляются одарённые дети, которые по желанию могут изу-
чать под руководством тренера-преподавателя спортивный раздел карате, 
участвовать в соревнованиях, приобретать спортивные разряды и т. д.  

Чтобы не подчеркивать специализированность занятий, ребята могут за-
ниматься не в кимоно, а в футболках, темных трико и белых чешках. На фут-
болках и штанах могут быть размещены стилевые логотипы карате и клубная 
символика. Ребятам внушают, что каратист не тот, кто надел костюм кимоно, а 
тот, кто сильный, смелый и дисциплинированный. Вручение традиционного ко-
стюма кимоно можно организовать в торжественной обстановке после двух, 
трех лет занятий.  

В процессе занятий карате необходимо ознакомление детей с этикетом 
«додзё» – помещения, в котором они проводятся, что развивает у дошкольника 
бережное отношение к предметам, используемым на занятии, способствует по-
явлению культуры, уважительного отношения к сверстнику, учителю. Первое, 
что должен сделать ребенок при входе в спортзал – поклон-приветствие, или 
«ос», как его называют тренеры. Дело в том, что много слов в секции произно-
сится на оригинальном японском языке, ведь именно Японию считают родиной 
этого вида боевых искусств. По-японски здесь также ведется счет до десяти: 
«ич, ни, сан…» и так далее.  

Перед началом занятий малыши строятся. Затем все медитируют две ми-
нуты, что способствует лучшей настройке детей. Для этого все садятся на коле-
ни, руки складывают перед собой и закрывают глаза. Дошколятам необходимо 
серьезно слушать все, что говорит тренер. Непослушание или неуважение не-
допустимо. После этого начинается разминка. Целью разминки является укреп-
ление не только мышц позвоночника, но и всего мышечного корсета. Если 
начать объяснять детям цель и порядок выполнения упражнения так, как это де-
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лается взрослым, они ничего не поймут. Именно поэтому тренер-преподаватель 
должен стараться применять больше игровых приемов и методик.  

Во время разминки могут применяться следующие игровые приемы: 
– игра в «крокодильчиков»; 
– «возим тачку с песком», когда все малыши выстраиваются парами, а за-

тем ходят на руках, по очереди держа один другого за ноги.  
Дети подражают разным животным, что подразумевает под собой испол-

нение различных приемов. Например, изображая лягушку, дети прыгают из 
приседа, а изображая зайчика – просто прыгают. Подражая крабу, все дружно 
садятся на пол, ноги сгибают в коленях, руки ставят за спину и опираются на 
них, а затем так в таком положении ходят или бегают. Дошкольники выполня-
ют также акробатические приемы и приемы страховки. Это могут быть кувыр-
ки как вперед, так и назад, с разбега или комбинированные, кувырки через 
партнера. Они позволяют развить у малышей гибкость.  

Основная часть тренировки длится около двадцати минут. Первые десять 
из них малыши занимаются над изучением техники. Для этого они выстраива-
ются в один ряд и выполняют определенные движения ногами или руками «по 
воздуху» в такт со счетом тренера. В таком возрасте ребятам совершенно не 
интересна техника, они не могут понять, для чего им это нужно махать «по воз-
духу» руками и ногами. Спустя несколько минут таких занятий малыши начи-
нают скучать, что служит для руководителя занятий сигналом для того, чтобы 
переключить их внимание на что-то другое, так как от продолжения упражне-
ний по технике толку будет немного.  

Далее все берут специальные снаряды – «лапы», с которыми отрабатыва-
ют удары еще около десяти минут. Для этого всех детей выстраивают парами. 
И пока один из них держит «лапу», другой под счет тренера учится наносить 
удары. Каждое движение обучаемые исполняют строго по команде старшего. 
Любое баловство пресекается сразу. Если этого не сделать, результат может 
быть плачевным: дети падают, сильно ударяются, разбивают друг другу носы и 
т. д. Заключительной частью тренировки является поощрительная игра за хо-
рошо исполненную работу: дети играют в «караси и щуку», «волка и сову», 
«вышибалы» или «колдунчики».  

Основные принципы тренировочного процесса детей с учетом возраст-
ных особенностей:  

1. Для детей нагрузка не должна быть связана с большим или очень 
большим напряжением. Нагрузки средней величины дают больший прирост 
тренированности; 

2. Основная задача физической подготовки детей в возрасте 5–6 лет – 
максимально расширить набор освоенных простых техник, а также подготовка 
к освоению новых технически сложных упражнений. Исходя из этого, полезно 
использовать дробление сложных технических движений на простые подводя-
щие упражнения. Например, подготовку к правильному передвижению в стойке 
зенкуцу-дачи (в передней стойке / в «стойке лука и стрелы») можно превратить 
в комплекс подводящих упражнений: 

а) выпады вперед; 
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б) упражнение «лыжник» (имитируем ходьбу на лыжах, но при этом рас-
стояние между ногами равно ширине плеч); 

в) ходьба с полусогнутыми коленями; 
г) прыжки вперед со сменой ног по заранее разложенным маркерам (мар-

керы раскладываются зигзагообразно) и т. д.  
3. Преодоление предельных или близких к ним по величине сопротивле-

ний противопоказано (например, поднятие больших тяжестей или выполнение 
упражнений с отягощением); 

4. При выборе последовательности выполнения упражнений предпочти-
тельней после разминки выполнять упражнения скоростной направленности и 
«скучные» упражнения, требующие концентрации внимания, а упражнения си-
ловой направленности перенести на вторую половину тренировки. Тренировка 
не должна носить исключительно узконаправленный характер. В этом возрасте 
следует разносторонне развивать моторику, что необходимо для дальнейшего 
гармоничного физического развития маленького спортсмена; 

5. Бег на разминке не должен превышать 5–7 минут; 
6. Выполнение основных упражнений необходимо перемежать паузами 

отдыха. Здесь хорошо подходят и простые дыхательные упражнения, и пальчи-
ковые игры на ловкость; 

7. В план тренировки необходимо включать игровые элементы: эстафеты, 
различные спортивные игры; 

8. Тренировка на силу и выносливость в этом возрасте должна иметь раз-
нонаправленный, разнообразный характер. Не нужно ограничиваться, напри-
мер, только бегом для развития выносливости.  

5–6 лет – это возраст активного развития физических и познавательных 
способностей ребенка. Дети начинают осознавать широту собственных физиче-
ских возможностей, стремятся к развитию ловкости, гибкости, быстроты, силы, 
выносливости, хорошо переносят нагрузку, быстро восстанавливаются. В этом 
возрасте существенно улучшается координация движений, дети способны 
быстро усваивать суть и особенности разучиваемых упражнений. К 6 годам де-
ти способны осваивать достаточно сложные специализированные движения в 
карате: технику кихон (базовые атакующие и защитные движения и их комби-
нации на основе различной техники перемещений) и ката (формализованная 
последовательность движений), основы элементов кумитэ (упражнение с парт-
нером, бой с противником).  

Кроме этого, в карате очень важно правильное дыхание. Оно должно 
присутствовать в каждом движении, так как помогает активизировать циркуля-
цию внутренней энергии. В течение тренировочного процесса используется 
определенная последовательность дыхательных упражнений, которые облада-
ют целым рядом функций, наиболее важная из них – восстановительная.  

Анализ обучения традиционному карате в дошкольном возрасте показал, 
что правильное физическое воспитание способствует формированию у ребенка 
чувства коллективизма и товарищества, требовательности к себе. Это отличное 
средство для укрепления воли. Хорошее физическое развитие – результат 
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физического воспитания. Благодаря тому, что оно организовано на должном 
уровне, могут не только укрепляться, но и совершенствоваться физические 
силы ребенка. Самой лучшей профилактикой от болезней также являются 
физические нагрузки, без занятий физкультурой невозможно воспитать 
выносливого крепкого человека.  

Карате для детей – это система общего физического и нравственного 
развития, которая содержит в себе элементы боевого искусства. Основой карате 
является воспитание сильного и крепкого духа, способного преодолеть себя и 
свои слабости, любые препятствия и трудности, встречающиеся на 
тренировках, а затем и в жизни.  
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Аннотация. Статья содержит результаты исследования автором процесса взаимодей-
ствия тренера традиционного карате-до с родителями воспитанников дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Раскрыты педагогические и психологические цели взаимодей-
ствия, обоснована необходимость повышения эффективности изучаемого механизма в усло-
виях принятой для боевых искусств системы ценностей.  
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ABOUT SOME ASPECTS OF THE INTERACTION OF THE COACH OF THE TRADITIONAL 
KARATE-DO ATHLETES WITH PARENTS OF PRESCHOOL AND YOUNGER SCHOOL AGE 
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Abstract. The article contains the results of a study of the interaction process of a traditional karate-
do coach with parents of pupils of preschool and primary school age. The pedagogical and psychological 
goals of interaction are revealed, the necessity of increasing the efficiency of the mechanism under study in 
the context of the system of values adopted for the martial arts is substantiated.  

Keywords: pedagogical process, educational process, traditional karate-do, trainer-teacher, work 
with parents, skill level.  

 
Дискуссия о роли и месте взаимодействия тренеров и инструкторов раз-

личных видов спорта с родителями воспитанников и спортсменов продолжи-
тельное время активно ведется в педагогической и спортивной среде. Актив-
ность этого процесса может свидетельствовать об актуальности и важности 
данной проблемы в процессе подготовки не только будущих чемпионов, но, и 
это главное, полноценных участников общественной жизни.  

Действительно, невозможно представить тренера, работающего с юными 
спортсменами, достигающими сколь-нибудь значимых результатов, в полном 
отрыве от семьи. Конечно, в каждом виде спорта существуют особенности та-
кого взаимодействия родителей с тренером, либо инструктором, но, в целом, 
отсутствие этой важной составляющей в системе воспитания спортсмена, при-
знается исследователями скорее, как серьезный недостаток.  

Система традиционного карате-до не является в контексте изучаемой 
проблемы исключением, так как основными задачами, решаемыми в процессе 
подготовки юных каратек1, являются воспитание, реализация компенсаторной и 
рекреационной функций, а также самореализация ребенка в значимых для него 
областях жизни [3]. О значимости достижения результата в данных направле-
ниях нам говорят известные специалисты в области традиционного карате-до, 
авторитет которых в данной области неоспорим. В первую очередь речь идет о 
книгах и методических материалах, оставшихся после Г. Фунакоши, Х. Ниши-
ямы, а также продолжающих их дело современных мастеров, в первую очередь 
развивающих обсуждаемую систему в рамках Всемирной федерации традици-
онного карате-до (WTKF).  

В Российской Федерации вопросами развития этого направления боевых 
искусств наиболее эффективно и полно занимаются специалисты Объединен-
ной Федерации традиционного карате-до России (далее ОФТКР), не только са-
ми активно использующие имеющийся практический опыт и достижения со-
временной науки, но и вносящие значительный вклад в ее развитие. Ярким 
примером этому справедливо считать результаты работы Международной науч-
но-практической конференции, проведенной в 2017 году на базе Иркутского гос-
ударственного университета. Включенные в сборник материалов конференции 
статьи инструкторов ОФТКР свидетельствуют о серьезности и глубине их под-
хода к решению задач развития системы объединяющего их боевого искусства.  

                                                 
1 Каратека – человек, занимающийся карате (прим. автора).  
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В данном исследовании автором предпринята попытка рассмотреть 
сформулированную выше проблему с использованием методов и приемов ис-
следования, принятых в педагогике и психологии. Исходя из данного тезиса, 
видится необходимым использовать ряд терминов и в процессе уточнения их 
смысла, рассмотреть наиболее важные, по мнению автора, моменты.  

Итак, предлагается упомянуть некоторые значимые ситуации, которые 
неизбежно возникают в работе тренера или инструктора при решении указан-
ных выше задач и, по мнению автора, обязательны для осмысления в условиях 
необходимости повышения качества предполагаемого результата, получаемого 
в виде всесторонне подготовленного каратеки. Имеются в виду педагогический 
процесс преподавания, в котором воспитание выступает в роли составной ча-
сти, а также психологические аспекты непосредственно механизма воспитания.  

По мнению исследователей, под взаимодействием вообще можно пони-
мать объективную и универсальную форму движения, развития, которая опре-
деляет существование и структурную организацию любой системы. Если рас-
сматривать систему как материальный механизм, для нас имеет значение со-
провождающая его процедура передачи чего-либо, физические движения либо 
передача информации. Психологи понимают взаимодействие как непосред-
ственное или опосредованное воздействие людей друг на друга, вызывающее их 
взаимную обусловленность и связь. При этом, более важным исследователями 
принимается непосредственная организация совместной деятельности взаимо-
действующих субъектов по поводу осознанного достижения общих целей [1].  

В нашем случае данный тезис важен в связи с тем, что в рассматриваемой 
нами ситуации подготовки, именно для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста цели, преследуемые родителями спортсменов и тренера (ин-
структора) должны совпадать по определению. В противном случае тренер и 
родители неизбежно столкнутся с проблемой возникновения ситуации, когда 
ребенок, либо подросток, окажется в ситуации, когда ему необходимо будет 
сделать выбор в пользу системы ценностей, которую ему представляет тренер, 
или в сторону формируемых родителями представлений и норм поведения. 
Этот непростой выбор может стать непреодолимым препятствием в процессе 
подготовки и воспитания каратеки.  

Оценке педагогической стороны исследования посвящены работы 
Г. М. Голубчикова, М. Г. Голубчиковой, П. С. Неупокоева, А. В. Пантелеевой 
[2, 7]. В контексте рассматриваемой проблемы для нас представляют интерес 
выводы, к которым пришли указанные специалисты. А именно, процесс взаи-
модействия родителей и тренера традиционного карате-до приводит к важным 
позитивным моментам: 

● в первую очередь эта связь укрепляет взаимопонимание непосред-
ственно в семье юного спортсмена; 

● обмен знаниями об особенностях поведения воспитанника и достига-
емых результатах повышает педагогическую культуру родителей; 

● выработка единых подходов в воспитании конкретно взятого спортс-
мена тренером и родителями повышает качество этого процесса; 
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● увеличение знаний родителей о достижениях, либо проблемах своего 
ребенка повышает объективность его оценки; 

● все указанное выше приводит к значимым достижениям юного кара-
теки в освоении боевого искусства.  

Не менее значимый результат этого взаимного процесса видится в том, 
что связь с родителями оказывает положительное влияние непосредственно на 
самого тренера (инструктора), которому создаются уникальные условия для со-
вершенствования собственных методик и педагогического мастерства. Кроме 
того, с точки зрения психологии в данной ситуации решается важная задача 
формирования у спортсмена устойчивой мотивации к занятиям традиционным 
карате-до. Подробнее о данном аспекте изложено в работе А. Д. Крылова [5].  

Что же можно предложить тренеру и родителям рассматриваемой катего-
рии спортсменов для непосредственного использования в повседневной дея-
тельности. По мнению автора, начать важно с выработки единого комплекса 
требований. В нашем случае, уверенное знание положений Додзе Кун [3], их 
разъяснение и ссылка на них не только в тренировочном процессе, но и при 
разрешении возникающих обыденных ситуаций повышает вероятность обна-
ружения наиболее оптимального варианта решения.  

Продолжая эту мысль, можно с уверенностью заметить, исходя из лично-
го опыта занятий непосредственно в клубе традиционного карате-до, а также 
общения со спортсменами в ходе выезда на турниры и в спортивные лагеря, 
консенсус в данном вопросе приведет не только к спортивным достижениям, но 
и разрешению множества проблем, связанных с вопросами регулярности посе-
щения занятий, соблюдения личной гигиены, бережному отношению к спор-
тивной форме одежды и инвентарю, повышению организации личной жизни и 
т. д. Кроме того, через общение с родителями тренер (инструктор) может вли-
ять еще на одну важную область жизни юного спортсмена – успеваемость и по-
ведение в школе, детском саду, другом образовательном учреждении, что явля-
ется, по мнению автора, важным не только для рассматриваемой категории ка-
ратек, но и родителей.  
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Аннотация. Рассмотрены организационные вопросы, касающиеся работы с детьми 
дошкольного возраста в секциях традиционного карате. Освещены вопросы приёма таких 
детей, обеспечения безопасности занятий, принципов подхода к физическим упражнениям и 
наработке технических навыков. Авторы на основе своего опыта отвечают на вопросы: как 
обеспечить мотивацию детей младшего возраста к занятиям, систематизацию физических 
нагрузок и добиться от них правильного вектора в наработке навыков традиционного карате.  

Ключевые слова: традиционное карате, дети дошкольного возраста, физические 
навыки, технические навыки, дополнительное образование детей.  

TRADITIONAL KARATE FOR CHILDREN FROM 3 TO 6 YEARS 

E. E. Slesarenko, M. A. Slesarenko 
Russia, Taishet, Children's and youth public association “Gideon Sports Club” 

Abstract. The article deals with organizational issues related to work with children of preschool age 
in sections of traditional karate. The issues of the admission of such children, the safety of classes, the prin-
ciples of approach to physical exercise and the development of technical skills were studied. Based on their 
experience, the authors answer the following questions: how to motivate young children to practice, systema-
tize physical activities and get them to the right vector in developing the skills of traditional karate.  

Keywords: traditional karate, preschool children, physical skills, technical skills, additional educa-
tion of children.  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста в настоящее 
время особенно актуально. Современные тенденции набора детей в секции тра-
диционного карате таковы, что в возрасте от 13 до 17 лет в редчайших случаях 
может проявиться серьёзный интерес к систематическим занятиям, а дети в 
возрасте от 7 до 12 лет – это возраст, на который направлена основная цель 
набора инструкторов. Таким образом, дошкольники от 3 до 6 – это те самые 
«белые листы», с неограниченным воображением, которые «могут всё», те, кто 
быстро зажигается, но ещё быстрее потухает. Как обеспечить мотивацию к за-
нятиям детей младшего возраста, систематизацию физических нагрузок и, 
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наконец, добиться от них если не понимания и выполнения, то правильного 
вектора в наработке навыков традиционного карате. Далее в статье мы коснём-
ся организационных вопросов, начиная с приёма таких детей, обеспечения без-
опасности занятий, принципов подхода к физическим упражнениям и наработ-
ке технических навыков.  

Организационная работа и обеспечение безопасности. Не будем ка-
саться документального оформления, так как формы юридических лиц, через 
которые осуществляется работа с детьми дошкольного возраста, разные. Рас-
смотрим этот вопрос со стороны тренера во время занятий.  

Инструкция по технике безопасности – как бы сухо не звучало это назва-
ние, это то, с чего мы предлагаем начать встречу. Детям, конечно, объяснить на 
понятном для них языке, а взрослым дать прочитать под подпись. Кроме этого, 
необходимо затронуть принципы питания детей до тренировки. Много раз мы 
встречались с такими случаями, когда тренировки проходят с утра, а дети, 
пришедшие на них голодными, жалуются на боль в животе и не могут работать. 
Также большой интерес дети испытывают к инвентарю специализированного 
зала (гантели, гири, мешки, макивары, турники, иное специальное оборудова-
ние). Строго пресечь игры с оборудованием.  

После вопроса безопасности объясняем этикет, особенности правил пове-
дения в додзё, обращения друг с другом и со старшими. Обычно дети воспри-
нимают это как игру.  

Для скорейшей адаптации необходимо внимание уделить каждому ребён-
ку в отдельности. Как при знакомстве, так и при дальнейшей работе. Больше 
хвалить, чем критиковать.  

90 % успеха в работе с младшим возрастом зависит от построения посто-
янного диалога с родителями. С самого начала необходимо объяснить, что мо-
жет получить ребёнок от тренировок. Имеется ввиду, не надуманные обещания 
о чемпионстве в спортивном смысле, а о конкретных психологических и физи-
ческих навыках и умениях. Основываясь на пятилетнем опыте работы с млад-
шим возрастом, мы выделяем такие периоды как квартал, полугодие и год, для 
пояснения родителям возможных ожиданий от ребёнка. На тренировках не 
препятствуем родителям периодически присутствовать, но не вмешиваться в 
процесс. Один раз в квартал или полугодие проводим совместные тренировки с 
родителями, что повышает интерес обеих сторон. Этот процесс сближает се-
мью. Так, некоторые родители начинают заниматься карате. Каждому из роди-
телей выдаём материалы на бумажных и информационных носителях для само-
стоятельной работы дома. При работе с отстающими детьми после каждой тре-
нировки, даём задание родителю, над чем поработать дома. Обязательно объяс-
нить, чтобы родители не ждали сверх имеющихся способностей от своих детей.  

Ещё одной очень важной особенностью является так называемая мышеч-
ная память. В младшем возрасте она составляет не более двух дней. Кроме это-
го, психологически у детей в сутках множество событий и эмоций, 99 % кото-
рых отнюдь не связаны с занятиями карате. Первый год занятий с малышами 
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было много проблем из-за того, что занятия были два раза в неделю. После то-
го, как перешли на три раза в неделю, пошёл серьёзный прогресс.  

Наработка физических навыков. Важно помнить, что план тренировки 
для детей дошкольного возраста должен быть в обёртке игры. Даже строгость 
должна быть частью игры. Мотивация в данном случае выше стимуляции к хо-
рошему поведению. Имеется ввиду приоритет целевой работы, над работой, 
построенной под страхом наказания. Не следует злоупотреблять наказаниями.  

Ничто так не мотивирует детей как состязательный компонент. Он воспи-
тывает работу в команде, желание сделать лучше, «выложиться по полной». 
Разминка в виде эстафеты очень привлекает детей. Группа делится на команды 
до 5 человек. Каждому члену команды ставится задача: добежать до края зала и 
сделать определённое упражнение или последовательность упражнений. При 
постановке задачи нужно добиться правильного понимания выполнения 
упражнений от каждого, можно при этом дать пробный круг. Штрафовать за 
плохое качество. От тренировки к тренировке увеличивать сложность заданий 
через количество, либо последовательность.  

Второе, что очень влияет на заинтересованность детей – это название 
каждого упражнения. Они могут быть детские, забавные, но при этом тяжёлые 
в выполнении. Названия упрощают восприятие. Ребёнок легко запоминает 
название и при быстром выполнении это даёт ему роль «знатока». Примеры та-
ких названий: «часики» – поднимание ног, лёжа на спине; «корзинка» – подни-
мание вверх сцепленных рук и ног, лёжа на животе; «учимся здороваться» – 
поочерёдные хлопки руками друг друга в планке и т. д.  

Третий компонент – это разнообразие упражнений и использование ин-
вентаря. Например, некоторые общефизические упражнения: 

– запрыгивание на степ-платформы, стоящие в ряд, и перепрыгивание че-
рез них прямо, боком, на одной ноге; 

– отжимание от степ-платформы; 
– сжимание-разжимание колен друг друга, сидя напротив на степе; 
– отжимание от стены с перемещением ладоней по стене вверх и вниз, а 

также стоп вперёд– назад по полу; 
– перепрыгивание через мягкие палочки с повышением уровня, как пря-

мо, так и боком и спиной; 
– работа на пресс: поднимание ног (так как дети младшего возраста в 

большинстве не могут сразу поднимать туловище), как на количество, так и на 
время; 

– работа на укрепление мышц спины: поднимание рук и ног лёжа на жи-
воте, как по диагонали, так и вместе на количество или время; упражнение 
«пловец».  

– поднимание опускание тела на голеностопном суставе; 
– гусиный шаг, прыжки в приседе прямо, боком, спиной, с разворотом; 
– планка на локтях, прямых руках; 
– «тараканьи бега»; 
– выпады вперёд, назад, в бок; 
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– прыжки на месте с переменой ног, на одной ноге; 
– работа с гантелями 0,5 кг на укрепление плечевого и грудного отдела.  
Наработка специальных технических навыков. Вышеперечисленные 

упражнения вместе с другими можно составить в тренировочные блоки, кото-
рые в комплексе со специальными упражнениями дадут результат. Работая с 
детьми от 3 до 6 лет, мы учитываем особенности их восприятия. Не каждый в 
этом возрасте отличает правую руку или ногу от левой. Поэтому применяем 
тренировочные блоки. Изучаем стойку Киба-дачи. Ставим форму. Для того 
чтобы ребёнок понял направление напряжения мышц, выполняем упражнение 
«сжимание разжимание колен на степ-платформе или скамье». Затем ставим в 
стойку, и партнёр давит на плечи сверху вниз (изометрия) по минуте. Данное 
упражнение применимо к освоению любой стойки. В Хейко-дачи можно доба-
вить сжимание мячика между ног. Выполнять периодически.  

Теперь возьмём пример наработки траектории удара Цуки. Для того что-
бы исключить поднятие локтя вбок, нужно поставить ребёнка бьющей рукой 
боком вплотную к стене и медленно попросить выполнить движение вперёд по 
прямой. Затем чередовать это упражнение с ударами с гантелей весом 0,5 кг в 
руке. А также удержание гантели в выпрямленной руке.  

Изучение траекторий защитных блоков, проводим по этой же схеме с 
гантелью. А также при работе в парах, стато-динамическое давление блока на 
блок, рукой в руку, без толкания партнёра. Сначала в Хейко-дачи, затем в раз-
ных стойках с проверкой напряжения ног.  

Для наработки импульса давления в пол, мы разработали качели, состоя-
щие из фанеры, толщиной 20 мм, на бруске цилиндрической формы. Дети при-
мерно равного веса встают на фанеру с разных сторон. Один выступает стати-
стом, второй в Хейко-дачи на выдохе, через сжимание живота и напряжение 
ног, совершает последовательные резкие рывки, направленные в пол, подни-
мающие партнёра, находящегося с другой стороны качели. Затем они меняются.  

Для наработки окончательной фазы удара используем статическое 
напряжение с партнёром. Один давит в кулак выпрямленной в удар Цуки руки. 
Аналогично с ударами ногами. При осознанности работы давим ударной по-
верхностью ног в стену по 1 минуте.  

Перемещение нарабатываем с помощью поясов обвязанных вокруг талии 
партнёров с удержанием друг друга. Это интересно и развивает необходимые 
мышцы для перехода из стойки в стойку. В блоке тренировки перемещения 
применимы общефизические упражнения на укрепление стоп и прыжки.  

Заключение. Для достижения успешных результатов в работе с до-
школьниками необходимо помнить следующее. Во-первых, придерживайтесь 
принципа построения команды, ориентируясь по последнему, а не по лучшему. 
Иначе дети будут заниматься без желания. Во-вторых, основная задача заинте-
ресовать родителей, а не детей, потому что последние будут то «зажигаться» 
карате, то «потухать», и снова, и снова. В-третьих, постройте занятия на игре со 
строгими правилами. В-четвёртых, мотивируйте, а не стимулируйте. Заставьте 
работать воображение детей, рисуйте им образы.  
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Аннотация. Рассмотрена роль занятий в секции карате для социализации и нрав-
ственного воспитания детей в малом муниципальном образовании. Изучено влияние занятий 
карате на развитие положительных качеств характера детей, а также роль карате для гармо-
ничного и всестороннего формирования личности ребенка.  
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KARATE AS A WAY OF SOCIALIZATION OF CHILDREN IN SMALL MUNICIPALITIES 
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Abstract. The article considers the role of classes in the karate section for socialization and moral 
education of children in a small municipality. The influence of karate classes on the development of positive 
qualities of the character of children, as well as the role of karate for the harmonious and comprehensive 
formation of the child’s personality, has been studied.  

Keywords: karate, harmonious development, Kumite, tactical thinking, karate principles.  
 
В середине шестидесятых годов, когда международные контакты были 

достаточно широкими, «карате-до» попало в нашу страну. Это совпало с бур-
ным развитием карате в мире. Существует огромное количество книг (в том 
числе на русском языке) и видеопродукции, раскрывающей сущность карате.  

Много выдающихся мастеров преподают карате во всех странах мира. В 
бывшем СССР основу карате составляли группы Шотокан.  

Как в своё время и в Японии, студенчество активно начало осваивать но-
вый вид спорта. Одни из первых секций были организованы в МГУ, в Россий-
ском университете дружбы народов, в институте Мориса Тереса, где начинали 
заниматься по методу Шотокан многие лидеры различных направлений в карате.  

Первым спортивным центром карате в СССР стала Центральная школа 
карате и сразу получила большую популярность. Однако в 1973 году Спортко-
митет СССР издал Указ о запрете преподавания карате в СССР, мотивируя это 
тем, что карате – это метод физической подготовки, не имеющий ничего общего с 
советской системой физвоспитания». Центральная школа карате была закрыта.  

И все же, несмотря на запрет, секции карате продолжали открываться. 
Все больше людей мечтали овладеть приемами карате. Отдельные сотрудники 
КГБ были сильно заинтересованы в обучении приемам карате, так как понима-
ли, что этот вид единоборства можно и нужно использовать при физической 
подготовке в их деятельности.  

Запретить учиться и преподавать карате в СССР так и не удалось. Тогда в 
ноябре 1978 года Спорткомитет СССР издал распоряжение «О развитии борьбы 

mailto:e.im2010@yandex.ru
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карате в СССР». При комитете создали Всесоюзную комиссию по карате, кото-
рую возглавил легендарный Алексей Штурмин.  

Федерация карате СССР устанавливала правила соревнований и аттеста-
ции, проводила семинары, турниры, дружеские встречи и всесоюзные соревно-
вания.  

Но в мае 1984 года Спорткомитет СССР издает приказ «О запрещении 
обучения карате в спортивных обществах». Карате в СССР полностью запретили.  

После издания указа о запрете карате большая часть каратистов, не же-
лающая расставаться с любимым видом спорта, ушла в подполье. Клубы и сек-
ции продолжили свою работу под видом других единоборств или видов спорта 
и тайно существовали таким образом до 1989 года, когда Спорткомитет СССР, 
наконец, снял запрет на карате.  

В настоящее время, в России, популярность занятий боевыми искусства-
ми становится все больше. По данным Росспорта, только карате в России зани-
мается более 2 млн человек. Спортсмены России являются сильнейшими в мире 
по очень многим дисциплинам боевых искусств.  

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков являет-
ся неотъемлемой частью социальной политики государства, как на Федераль-
ном уровне, так и на уровне муниципалитетов.  

Однако ситуация, складывающаяся на сегодняшний день в малых муни-
ципальных образованиях, оставляет желать лучшего.  

Так, в р. п. Квиток общее население составляет около 3 тыс. человек. Из 
них дети и подростки составляют около 600 человек.  

Дополнительное образование представлено такой кружковой работой, как 
лепка, бисероплетение, вокал, театральный кружок в общеобразовательных 
школах (их две: основного общего образования и среднего (полного) общего 
образования) и танцевальным кружком в Доме досуга.  

Как видно, все эти виды досуговой деятельности в большей степени рас-
считаны на младших школьников и девочек, не обеспечивая максимальную и 
всестороннюю занятость детей и подростков, что хорошо просматривается в 
таблице.  

Таблица 
Анализ занятости детей и подростков р. п. Квиток, % 

Возраст Лепка Бисероплетение Вокал Театральный 
кружок Танцы Не занято 

от 6 до 10 лет 25 36 15 9 46 15 
от 11до 14 лет 2 12 18 6 53 47 
от 15 до 18 лет - - 6 1 14 86 

 
Проанализировав сложившуюся ситуацию, можно прийти к следующим 

выводам:  
● необходим такой вид дополнительного образования, который бы удо-

влетворял потребности каждой возрастной группы детей; 
● вид дополнительного образования должен затребовать минимальное 

финансирование и площади в условиях рабочего поселка.  
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В нашем случае таким видом дополнительного образования является тра-
диционное карате, которым можно заниматься в спортивном зале любой из 
имеющихся в поселке общеобразовательных школ.  

Что же такое карате и почему этот вид единоборств неизменно остается 
актуальным?  

Карате – это самый значимый из видов защиты без оружия.  
Карате – это защита, а не нападение. Оно никогда не должно применяться 

с целью насилия или с намерением искалечить. Хотя полное значение слова ка-
рате передать трудно, можно сказать, что это суровая тренировка и духа, и тела. 
Усовершенствованная техника дает силу, которой никогда не следует злоупо-
треблять.  

Карате – тренировка духа и тела, но не только это. Оно требует поддер-
жания глубоких и таинственных умственных сил человека, которые находятся 
за пределами того, что не в состоянии постигнуть современной науке.  

Карате – это больше чем спорт, чем система обороны. В своем важней-
шем в аспекте – это путь к спокойствию и к невозмутимости. Тот, кто овладел 
карате – или тот, кто работает годами над этими физическо-духовными упраж-
нениями – спокойный человек. Все его существование сосредоточено на до-
стижении невозмутимости и на сообщении этого состояния другим.  

Карате применяется лишь с целью самозащиты. Именно этот основопола-
гающий принцип является базой, на которой строит процесс обучения опытный 
тренер, заботящийся о духовном здоровье ученика. Практикой проверен осно-
вополагающий факт: в восточных единоборствах обычно побеждает не тот, кто 
первым напал, а тот, кто эффективнее защищается.  

Настоящий боец карате никогда не позволит себе остановиться на до-
стигнутом, освоив основные технические приемы или одержав победы на со-
ревнованиях.  

Конечная цель карате заключается не в приобретении силы и ловкости. 
которую легко можно потерять со временем без постоянной тренировки, а в 
отыскании путей самосовершенствования и самопонимания.  

Карате относится к тактическому виду единоборств, для которого харак-
терны неритмичные движения – рывки, уклоны, уходы, множество ударов но-
гами и руками, т. е. характеризуется очень сложной и разнообразной тактикой. 
Исход состязаний зависит от тактического мастерства.  

В кумитэ создается множество ситуаций, где боец должен найти опти-
мальное решение для победы. Развитие тактического мышления – важный эле-
мент тренировочного процесса и подготовки каратек. Участие детей в соревно-
ваниях, в кумитэ помогает совершенствовать тактическое мышление, развитие 
которого является залогом успеха практически в любой деятельности, как в 
учебе, так и в решении повседневных жизненных проблем. Дети с развитым 
тактическим мышлением быстро находят решение школьных и бытовых задач 
уже в процессе работы над ней, могут быстро сориентироваться при возникно-
вении непредвиденных ситуаций, легко отойти от намеченного плана и найти 
решение-импровизацию. Развитое тактическое мышление дает возможность 
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ребенку оперативно последовательно и четко идти к достижению поставленной 
цели. Для детей из поселка – это тоже немаловажно, так как после окончания 
школы, они, как правило, разъезжаются по крупным городам для продолжения 
обучения, резко попадая в непривычные для себя и незнакомые условия с мно-
жеством новых ситуаций. Занятия карате, участие в соревнованиях не только 
местного масштаба, но и в других населенных пунктах, преодоление непри-
вычных стрессовых ситуаций, связанных с выходом на татами в различной не-
знакомой обстановке помогают им научиться быстро адаптироваться к незна-
комым условиям и находить верные решения, что безусловно поможет им легче 
сделать первые шаги во взрослой жизни и уверенней по ней идти.  

Карате – это комплексная система формирования личности, не только ее 
физической составляющей, но и интеллектуальное, духовно-нравственное со-
вершенствование. В отличии от спортивных дисциплин, главным лозунгом ко-
торых является наилучший результат любой ценой, порой даже ценой здоровья 
и благополучного будущего, карате является системой самосовершенствования, 
раскрытия и развития возможностей и резервов организма. Последовательное 
изучение новых техник, терминов, понятий приводит к совершенствованию ум-
ственных способностей. Таким образом занятия карате помогают ребенку само-
совершенствоваться как физически, так и интеллектуально.  

Главный принцип карате, как и любого боевого искусства, заключается в 
сочетании трех составляющих: син-тай-вадза, где син – моральная основа, тай – 
физическая сила тела, выносливость, вадза – техническое мастерство, причем 
главенствует именно морально-нравственная основа, без которой ни мастер-
ство, ни сила не приведут к воспитанию разносторонней личности, живущей в 
гармонии с самим собой, со своим социальным окружением. Нравственное вос-
питание является важнейшей стороной формирования и развития личности ре-
бенка и предполагает становление его отношения к окружающим, к обществу, к 
семье, к труду, своим обязанностям и к самому себе. Занятие по карате начина-
ется и заканчивается этикетом, что уже с самого начального этапа закладывает 
в детях основы уважения к окружающим людям и миру.  

Попадая в додзё – место, где каратека приобретает знания, силу, вынос-
ливость, учится быть дисциплинированным и ответственным, ребенок знако-
мится с основным сводом законов, состоящим из пяти главных правил, кото-
рым должен следовать любой человек, занимающийся карате.  

В этих пяти принципах заложена суть обучения, которая представляет ка-
рате не просто как вид спорта или метод отработки боевых приёмов. Это мо-
раль, необходимая как на тренировке, так и в повседневной жизни, основа вос-
питания и самосовершенствования, познания законов этики и нравственности. 
Карате учит ребенка быть вежливым и благородным, готовым всегда прийти на 
помощь нуждающемуся в защите.  

Первый принцип гласит: совершенствуй себя. Постоянное стремление к 
совершенствованию характера и человеческих качеств, постоянная работа над 
собой, борьба с ленью, постоянное движение в своем развитии. Важная роль 
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здесь отдается не силе и боевым навыкам, а совершенствованию характера, 
борьбе со слабостями.  

Второй принцип гласит: будь искренен, т. е. будь верен своему пути, че-
стен и искренен со своими родными, друзьями, а главное с самим собой и во 
всем, что делаешь, защищай справедливость.  

Третий принцип: будь усердным, старайся изо всех сил. Старание и 
настойчивость – это то, что нужно развивать, ведь главная победа – это победа 
над самим собой 

Четвертый принцип: уважай других. Соблюдай правила поведения и со-
блюдай этикет, не только в зале для тренировок, но и везде, где бы ты не нахо-
дился. Искусство карате развивает уважение к жизни, к здоровью, к себе само-
му, к своему противнику по борьбе, к учителю и ко всем людям. Скромность, 
уважение к окружающим и хорошие манеры помогут избежать бессмысленного 
насилия, выработать позитивное отношение к окружающему миру и доброже-
лательность к людям.  

Пятый принцип: воспитывай самообладание, учись управлять своими 
чувствами, сохраняй терпимость и спокойствие в любой ситуации. В этом 
принципе заключается суть морали боевых искусств – сила и боевые знания 
могут быть использованы только во имя справедливости для самозащиты и за-
щиты невиновных. Боевые поединки на занятиях и соревнованиях помогают 
детям развивать самоконтроль и смелость, но не отчаянную и безрассудную, не 
лихое удальство, а сохранять присутствие духа в экстремальной ситуации, му-
жественно сражаться и с честью проигрывать.  

Все принципы являются главными с равным уровнем важности для каж-
дого из них. Принципы были сформулированы основателем стиля карате Шо-
токан Гичином Фунакоши в начале ХХ века, но они совершенно не противоре-
чат нормам нашей морали и основным христианским добродетелям, что позво-
ляет их применять для воспитания наших детей.  

В современном мире ребенок развивается, окруженный множеством раз-
нообразных источников сильного воздействия на него, как позитивного, так и 
негативного характера на еще только формирующуюся сферу нравственности. 
Занятия в секции, изучение принципов боевого искусства погружают ребенка в 
правильную, с точки зрения морали, обстановку и закладывают основные доб-
родетели.  

Карате дает возможность всестороннего развития ребенка, помогает ему 
усвоить и принять в ненавязчивой форме, нравственные нормы поведения, по-
могает ему заниматься значимым и интересным делом, избежать неблагопо-
лучного влияния окружения, формирования неверных стандартов поведения.  

Занимаясь в секции карате, выступая на состязаниях ребенок усваивает 
правила спортивного поведения, уважительного отношения к товарищам и про-
тивникам, что закладывает основы его личностной успешности и общественной 
значимости. Ребенку с твердой нравственной основой, смелому и решительно-
му, видящему перед собой цель и следующему ей, легче противостоять нега-
тивному влиянию окружающего мира.  
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Целю нашей работы являлось исследование значения карате как способа 
социализации детей в малых муниципальных образованиях.  

Проведя статистические исследования на примере рабочего поселка Кви-
ток, можно с уверенностью сказать, что карате является оптимальным средством 
организации занятости, самовоспитания и саморазвития детей и подростков.  

На сегодняшний день в р. п. Квиток карате занимается 23 человека от 9 
до 15 лет из 134 обучающихся в обеих школах, что составляет 17 % от незаня-
того количества детей и подростков. Согласно статистическим данным, именно 
с этого возраста начинается спад занятости детей.  

И хотя секция существует только второй год, ребята занимаются с удо-
вольствием, выезжают с показательными выступлениями в другие населенные 
пункты. Кроме этого, по отзывам родителей, у них отмечается повышение 
уровня мотивации и обучения в школе.  

В следующем году планируется повышение количества занимающихся 
карате до 30 %, что позволит обеспечить общую внеурочную занятость до 
75 %.  

Конечно, работы в этом направлении еще очень много, но, как говорится: 
«Дорогу осилит идущий».  
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Аннотация. Рассматривается возможность первичной профилактики аддиктивного 
поведения младших школьников в преподавании традиционного карате. Проводится сравне-
ние этапов первичной профилактики аддиктивного поведения и работы тренера-
преподавателя с детьми 7–11 лет. Представлены основные принципы этикета традиционного 
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PREVENTION OF ADDITIVE BEHAVIOR OF YOUNG SCHOOLBOYS IN TEACHING  
TRADITIONAL KARATE 

A. D. Gnidan  
Russia, Taishet, East-Siberian Training Center of Professional Qualifications 

Abstract. The article examines: The possibility of primary prevention of addictive behavior of 
younger schoolchildren in the teaching of traditional karate. Comparison of the stages of primary prevention 
of addictive behavior and the work of the trainer-teacher with children 7–11 years. The basic principles of 
the etiquette of traditional karate. Model of prevention. The key figure in this prevention model is the coach-
teacher of traditional karate.  

Keywords: trainer-teacher, prevention of addictive behavior, traditional karate, expedient methods, 
block, model of prevention.  

 
Развитие любого человека происходит в процессе воспитания, когда 

предшествующее поколение передает накопленный опыт последующему, кото-
рое его приумножает и обогащает. И нарушение системы передачи обязательно 
приводит к негативному результату. Пока ребенок мал мы (тренеры, родители, 
всё окружение) не задумываемся, что станет в его жизни главным, вырастет ли 
он ответственным, целеустремленным, уверенным в себе, общительным, доб-
рым и терпимым к людям. Однако сложный процесс формирования личности 
нельзя откладывать на будущее, предоставлять воле случая. «Есть две дороги, 
выбирай любую: одна служит врагу, а другая – Богу». Эти слова принадлежат 
святому Тихону Задонскому. Человеку приходится выбирать в течение всей его 
жизни и сделать правильный выбор – дело важное для человека любого возрас-
та. Учиться этому необходимо с детских лет.  

Для детей 7–11 лет воспитательные задачи направлены на:  
– освоение, усвоение и присвоение общекультурных ценностей, таких как 

любовь к малой родине (к родному дому, школе, семье, двору, микрорайону, 
городу, спортивному клубу); доброжелательное отношение к окружающим (со-
блюдение правил этикета, доброжелательность, дружелюбие, готовность со-
трудничать, вежливость); умение заботиться (доброта, искренность, чуткость, 
общительность, стремление помочь, отзывчивость); 

– формирование положительных качеств личности таких как – потреб-
ность в самоорганизации (аккуратность, бережливость, трудолюбие, сдержанность, 
основы самоконтроля, скромность, самостоятельность, умение доводить начатое 
дело до конца, настойчивость, выдержку); положительная самооценка; потребность 
в здоровом образе жизни (умение видеть прекрасное, гигиенические знания и уме-
ния, оптимизм, доброжелательное отношение к труду, культура труда).  

Аддикция – это пристрастие к изменяющим сознание веществам или 
навязчивая потребность в определённых действиях, не достигающая уровня фи-
зической зависимости. Соответственно аддиктивное поведение – это одна из 
форм деструктивного поведения, которое основывается на постоянной потреб-
ности в каких-либо препаратах, алкоголе, курении, навязчивом поведении (пе-
реедание, стойкие паттерны поведения), целью которой является изменение 
эмоционального состояния и восприятия окружающей действительности, т. е. 
выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего пси-
хического состояния.  
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Характеристика аддиктивных личностей. Все дети с отклоняющимся 
от нормы поведением имеют ряд особенностей, часть из которых являются 
причиной, а часть следствием аддикции. К ним относятся следующие характе-
ристики. Уверенность и хорошее самочувствие в сложных обстоятельствах 
наряду с плохой переносимостью обычной житейской рутины. Эта особенность 
считается одной из основных причин аддиктивного поведения – именно стрем-
ление к комфортному самочувствию заставляет таких людей искать острых 
ощущений.  

Аддиктивные личности предпочитают говорить неправду, обвинять 
окружающих в собственных ошибках. Для них характерны яркие внешние про-
явления превосходства в сочетании с заниженной самооценкой.  

Для эффективной профилактики аддиктивного поведения крайне важно 
раннее её начало. Поэтому значительное внимание уделяется первичной про-
филактике – предупреждению возникновения зависимого поведения и здесь к 
нам на помощь приходит традиционное карате. Ведь все этапы первичной про-
филактики очень схожи с работой тренера-преподавателя традиционного карате 
с возрастной группой детей младшего школьного возраста. Наблюдение за 
детьми поможет выявить в их речи негативные высказывания о себе, обвинения 
окружающих, отсутствие личного мнения и интересов. Далее тренер-
преподаватель традиционного карате в виде факультативных знаний даёт детям 
информацию о вредных привычках, методиках борьбы со стрессом, технологи-
ях общения. Таким образом тренер-преподаватель традиционного карате выра-
батывает формирование конструктивного подхода к жизненным трудностям, 
развивает навык работы над собой и методы эффективного общения. Вся эта 
плодотворная работа происходит во время тренировок, в которых помимо тех-
ники и физического развития, вместе с базой юным каратекам прививаются са-
мые важные в нашей жизни понятия, такие как: честь и достоинство, дружба и 
верность, мужество и вежливость, правдивость и простота. Это и есть основные 
постулаты этикета традиционного карате, которые сформулировал сенсэй Ги-
чин Фунакоши: 

Соблюдайте этикет! 
Стремитесь к совершенству! 
Воспитывайте характер! 
Защищайте справедливость! 
Воздержитесь от грубого поведения!  
Только здоровый физически и психически, полный энергии и сил тренер 

«заряжает» положительными эмоциями, активной жизненной позицией своих 
воспитанников – детей.  

Иногда можно услышать шутку о том, что тренер, как и педагог, – это не 
профессия, а диагноз. Бывает так, что тренер с раннего утра до позднего вечера 
находится на телефонной связи с детьми, родителями, родственниками, бродит 
по просторам интернета в поисках новых творческих идей... И это только от-
дельные организационные моменты, а самое главное – тренеру нужно найти 
свой ключик к каждой дверце – детской душе.  



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

364 

Высокие требования, предъявляемые к тренеру как к специалисту, харак-
тер работы, которого связан с постановкой в условия соответствия определён-
ному эталону в поведении, в общении, высокому уровню компетентности, 
накладывает на него высокую степень ответственности. На тренировке важно 
сочетать коллективную и индивидуальную работу юных каратек. Тренеру 
необходимо подбирать наиболее целесообразные методы обучения с учётом 
уровня подготовленности воспитанников. Тренеру важно добиваться, чтобы 
усвоение полученного материала осуществлялось не только на тренировке, но и 
в домашних условиях. Формы проведения занятий подбираются тренером с 
учётом возрастных психологических особенностей детей младшего школьного 
возраста, для которых наиболее общими могут быть следующие формы: беседа 
с игровыми элементами; сюжетно-ролевая игра; соревнования и состязания.  

Модель профилактики аддиктивного поведения младших школьников в 
преподавании традиционного карате состоит из взаимосвязанных между собой 
блоков: диагностического, содержательного и рефлексивного. Диагностический 
блок предполагает постоянное проведение исследований по диагностике адап-
тации юных каратек, изучение уровня мотивации к спортивному развитию. Со-
держательный блок включает в себя мероприятия, направленные на повышение 
мастерства (через этапы роста квалификации юных каратек). Рефлексивный 
блок изучает уровень удовлетворенности юных каратек клубом, группой и сво-
им положением в них.  

Тренер-преподаватель является ключевой фигурой в реализация данной 
модели, которая возможна только при наличии определённых организационно-
педагогических условий, обеспечивающих благоприятную мотивационную среду:  

● наличие профессиональной управленческой команды, состоящей из 
руководителя и его заместителя (ей), методического и психологического блока, 
которые способны повысить спортивный рост тренера через уважение и под-
держку стремления тренера к освоению новшеств, разработке новых методик и 
приёмов, позитивной обратной связи; 

● создание благоприятного эмоционального климата, дружественной 
атмосферы открытости и свободы общения; 

● учёт индивидуальных особенностей тренера, умение ценить способ-
ности каждого; 

● умение устранять препятствия, мешающие тренеру работать продук-
тивно.  

Профессиональная управленческая команда создает положительную ре-
путацию клубу, которая привлекает новых талантливых тренеров в организа-
цию, создает мотивационную среду, обеспечивающую атмосферу вдохновения 
и желания продуктивно работать.  

К способам профессионального совершенствования тренеров относятся: 
● формирование устойчивой мотивации профессионального развития; 
● психологическое сопровождение профессионального развития тренеров; 
● развитие системы повышения квалификации тренеров и обучение их в 

ИТК; 
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● усиление индивидуальной и дифференцированной работы с каждым 
тренером, планирование его профессиональной карьеры.  

В 2005 году основатель WTKF Хидетака Нишияма по завершении своего 
тридцатилетнего исследование Будо и его важности для искусства традицион-
ного карате сказал: «Сейчас я очень горд тем, что, наконец, завершил этот про-
ект протяженностью во всю жизнь, и есть уверенность, что теперь мы можем 
передать истинное искусство Традиционного карате будущим поколениям. Те-
перь ваше время, чтобы встретиться с новыми вызовами и получить возможно-
сти, предлагаемых этой совокупностью знаний, чтобы Традиционное карате 
могло продолжать расти и развиваться на благо всех, кто стремится к более вы-
соким уровням понимания ума и тела».  

Нам, последователям идей традиционного карате, впереди предстоит 
огромная работа, которая поможет нашим детям быть достойными людьми мира.  
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Аннотация. Рассматривается история и развитие карате, современное карате и спосо-
бы достижения высоких результатов посредством ведения дневника самоконтроля. Выдвига-
ется гипотеза, что ведение дневника самоконтроля поможет спортсмену проследить динами-
ку достижений и выстроить траекторию индивидуальных тренировок.  
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Abstract. The article deals with history and development of karate, modern karate and ways to 
achieve high results by maintaining a diary of self-control. It is hypothesized that keeping a diary of self-
control will help an athlete track the dynamics of achievements and build a trajectory of individual training.  

Keywords: karate, self-monitoring diary, self-analysis.  
 

Восточные единоборства становятся все более популярными в современ-
ном обществе. Чем же они столь привлекательны для многих детей и подростков?  

Боевые искусства развивают не только физическое здоровье и учат само-
обороне, но и способствуют формированию твердого, решительного характера, 
а также развивают концентрацию. Даже если ребенок и не станет знаменитым 
спортсменом, все эти качества ему пригодятся в реальной жизни.  

Самые ранние сведения об истории карате датируются 1761 годом. Эту 
дату упоминает Сесин Нагаминэ в своей книге, которая называется «Основы 
окинавского карате-до». Тогда это боевое искусство все знали, как «тодэ», что в 
переводе с японского значит «китайский бокс».  

В далекие времена жил такой китайский боец по имени Кусанку, который 
однажды продемонстрировал свое высокое мастерство и умение в китайском 
боксе, восхитив зрителей его новизной и особой техникой захвата. Это знаме-
нательное для истории карате событие произошло на Окинаве – самом крупном 
острове, который расположен на архипелаге Рюкю в Японии. Месторасположе-
ние этого острова приходилось как раз на пересечении торговых путей, и нахо-
дился он примерно на одинаковом расстоянии от Кореи, Японии, Тайваня и Ки-
тая. Все эти государства постоянно воевали друг с другом за владение архипе-
лагом Рюкю, поэтому каждый мужчина острова был воином, зачастую в не-
скольких поколениях. Еще с XV века на этой территории существовал запрет 
на ношение оружия, поэтому воины Окинавы из поколения в поколение совер-
шенствовали свои навыки ведения боя без него.  

Официально создателем карате считается Фунакоши Гичин. Именно этот 
человек объединил, отфильтровал и систематизировал различные приемы ки-
тайской рукопашной борьбы и создал новый вид боя карате-дзюдзюцу, что в 
переводе с японского означает «искусство китайской руки».  

Боевые искусства учат объективно оценивать себя, и контролировать свои 
эмоции. Карате – это не просто искусство боя, это образ жизни, это целая фило-
софия, которая помогает человеку разглядеть взаимосвязанность всего, что есть 
в мире, помогает достичь гармонии с природой, найти ее внутри себя, а также 
во взаимоотношениях с другими людьми. В Японии говорят, что карате – это 
путь, который выбирают сильные люди и идут по нему иногда всю свою жизнь.  

Любой вид деятельности, в том числе и карате, требует обязательного 
контроля. Неконтролируемая деятельность вредна, а иногда и опасна для само-
го спортсмена. Цель контроля – оптимизировать процесс спортивной подготов-
ки спортсмена на основе объективной оценки различных сторон его подготов-
ленности. Контролируется выполнение запланированного содержания спортив-
ной подготовки на каждом ее этапе через выяснение состояния различных сто-
рон подготовленности спортсменов (физической, технической, тактической).  

Принято выделять три вида контроля: этапный, текущий и оперативный.  
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Этапный контроль позволяет подвести итоги учебно-тренировочной ра-
боты за определенный период: в течение нескольких лет, года или этапа.  

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые яв-
ляются следствием нагрузок серии занятий тренировочных или соревнователь-
ных микроциклов.  

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состоя-
ний – срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных 
тренировочных занятий или соревнований.  

Все виды контроля зависят от особенностей вида спорта.  
В этой работе рассматривается текущий контроль.  
Средства и методы контроля могут носить педагогический, психологиче-

ский и медико-биологический характер. Они зависят от особенностей конкрет-
ного вида спорта (системы физических упражнений), состава занимающихся, 
наличия специальной аппаратуры и других материально-технических возмож-
ностей и условий.  

При написании этой работы мы опирались на методы интроспекции, 
сравнения и обобщения, так как в начале спортивной карьеры главным, как нам 
видится, является психологический барьер и недостаток мотивации.  

Перед спортсменами ставятся реальные задачи: дисциплина на трениров-
ке, исполнительность, внимательность, умение выкладываться при выполнение 
тренировочных задач, требовательность к своей технике и тактике, выработка 
боевого мышления, эмоциональная сдержанность, адекватная оценка своих 
действий и уровня подготовки. Отмечается и поощряется стремление к само-
стоятельной работе.  

Для становления удара, комбинации и тактических действий изучения 
необходимы многократные тренировки, как в зале, так и самостоятельно.  

Чтобы осуществить контроль за исполнением приёмов, работой с литера-
турой, нужно осуществлять фиксирование выполненных действий. С целью са-
мостоятельной оценки приложенных усилий приводятся примеры спортсменов 
из группы, добившихся больших успехов в спорте, чемпионов России, Мира и 
связь этих успехов с работоспособностью.  

Кроме тренировок, проводятся и соревнования, аттестации на пояса. 
Спортсмену необходима психологическая устойчивость не только к большим 
физическим, но и к психологическим нагрузкам. Спортсменам доводится ин-
формация о психологических состояниях организма: предстартовая лихорадка, 
предстартовая апатия, состояние боевой готовности. Приводятся приёмы пси-
хорегуляции организма, которые отрабатываются на тренировках, контрольных 
спаррингах и соревнованиях.  

Вместе с этим необходимо учитывать и возрастные особенности спортсмена.  
Нельзя сопоставлять нагрузки для детей 6–8 лет, подростков и категории 

18+. Автору статьи на начало занятий было 37 лет. Спортом занималась нере-
гулярно, пик спортивной нагрузки пришелся на студенческие годы. После пе-
рерыва в 15 лет решила снова заняться спортом уже вместе с дочерью, которой 
12 лет.  



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

368 

Сравнивая свои результаты и результаты дочери, читая и анализируя ли-
тературу, я пришла к некоторым выводам.  

Если возраст занимающихся 12–15 лет, у них наблюдается быстрый рост 
костной ткани значительно опережающий соотношение мышечной массы с 
массой скелета. Организм нормально воспринимает направленные нагрузки, в 
зависимости от периода учебно-тренировочного процесса. Хороший эффект 
для развития силовых качеств дают упражнения с отягощениями: гантели, 
штанги, гири. Рост мышечной массы позволяет развивать скоростные, скорост-
но-силовые качества. Начинает меняться форма и техника движений из-за ана-
томических изменений, происходящих в организме. Необходимо выполнять 
коррекцию содержания формы техники. У детей проявляется активная внут-
ренняя мотивация к занятиям спортивной специализации.  

Подростковый возраст человека, который часто называют периодом роста 
и созревания, является переходным временем, в течение которого из ребенка 
формируется биологически и психически зрелая личность. Этот период обычно 
длится с 11–12 до 17–18 лет.  

 Это время наиболее интенсивного физического и физиологического раз-
вития человека за всю его жизнь. Именно в этот период наблюдается значи-
тельное повышение ясности ума и продуктивности процесса мышления, возни-
кают новые интересы, возрастает значение эмоциональных процессов, побуж-
дающих к деятельности.  

Тренеру в своей работе необходимо:  
● Воспитывать самодисциплину.  
● Создать в спортивной группе обстановку престижа занятий единобор-

ствами. Все должно быть проникнуто духом соперничества.  
● Всегда давать понять занимающимся, что они под контролем.  
● Вырабатывать психологию победителя. Мотив участия в соревнованиях: 

выиграть, не сдаваться, бороться до конца.  
● Стимулировать получение информации о спортивной деятельности, ана-

лиз проведенных поединков, как своих, так и товарищей по группе. Изучать при-
чины побед и поражений.  

● Учить воспитанников любить соревнования, не бояться их, болеть за 
команду, в которой выступаешь и делать все, чтобы ты гордился за команду и ко-
манда, гордилась за тебя.  

● Оказывать всяческую помощь в решении всех возникающих вопросов: 
бытовых, спортивных, учебных и т. д.  

● Определить степень одарённости спортсменов.  
● Научить подопечных преодолеть психологический барьер увеличения 

нагрузок на тренировках, воспитание психологической уверенности в себе и в 
своих возможностях.  

● Создать здоровый психологический климат в спортивном коллективе, 
отдельно взятой группе.  

Постоянная здоровая конкуренция на тренировках, соревнованиях спо-
собствует росту индивидуальных результатов. С ростом результатов каждого 
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воспитанника растёт уровень спортивного коллектива. А с ростом уровня спор-
тивного коллектива растёт уровень результатов и качеств личности воспитан-
ников.  

При этом индивидуальность каждого не повторяется, но тренировки вы-
страиваются с учётом законов и научных достижений в области физиологии, 
социологи, психологии, теории и методики физического воспитания и спорта.  

Кроме того, один и тот же человек все время меняется. Психическое со-
стояние, физическая форма, уровень техники у него всякий раз иные. И тренер 
должен все время ощущать эту разницу. Изменения, связанные с анатомиче-
ским развитием организма, изменяют форму движения.  

Постоянно в сочетании со специальной физической подготовкой совер-
шенствуется техника. Самоконтроль за выполнением необходимого количества 
технических элементов осуществляется самим спортсменом.  

Со временем повышается объём, интенсивность, сложность тренировоч-
ного занятия, именно в эти моменты необходимо направить подопечного, под-
бодрить, указать на его результаты.  

 Опираясь на собственный опыт и ощущения, наблюдение за дочерью, 
беседы с ней, сравнение ощущения и результатов, был разработан дневник са-
моконтроля, основная задача которого – помочь спортсмену сконцентрировать 
внимание на тех моментах, которые в обычной жизни упускаются: на его внут-
реннем состоянии, внутреннем мире, на попытках правильного понимания и 
правильного изложения своих ощущений. Традиционное карате строится на 
Будо-аспектах. Слово Будо получено из слов: Бу – значение «Военное» или 
«Боевое», и До – означающий «Дорогу» или «Путь».  

Будо, «Боевой Путь», является японским термином для искусств, которые 
используют самооборону как путь самосовершенствования. Слово До происхо-
дит от китайского слова Дao и философии Даосизм. Означает не путь или метод 
изучения чего-либо, (как, например, изучения искусства карате), а скорее это – 
образ жизни посредством достижения мудрости путем обучения.  

Понятия До и Дзен дополняют друг друга. Дзен добивается самосовер-
шенствования путём пассивных средств, таких как медитация. До – добивается 
самосовершенствования путём активных действий, таких как физические тре-
нировки. Фактически, практика ката иногда упоминается как ДоДзен, или «Ме-
дитация в движении».  

То, что достигается путем Будо – это намного больше чем просто техника 
и применение боевого искусства, это преобразовывает взгляды на жизнь. На 
протяжении веков, в системах боевых искусств, Будо развивало не зависимость 
от физической силы, а, скорее, психологические и физические методы максимиза-
ции своей энергии и силы. Практика Будо повышает умственную силу человека, 
её уровень и масштаб, таким образом, что потенциально дает практикующему 
возможность управления противником без физического противостояния. Будо яв-
ляется основой физических дисциплин, преследующих цель: победа без боя.  

В Китае – месте зарождения основ большинства известных ныне боевых 
искусств востока существовало огромное множество школ и направлений, но у 
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всех у них есть общие черты – выживала и запоминалась в веках та школа, в 
которой не просто учили махать руками и ногами, но и постигать себя, разви-
ваться не только физически, но и духовно. Недаром одной из самых известных 
школ на протяжении веков и сегодня является школа кунг-фу монастыря Шао-
линь. Монахам запрещалось убивать и вообще нападать. Они не носили ника-
кого оружия, за исключением дорожного посоха.  

Именно для понимания этих ценностей и создан дневник самоконтроля.  
Для дневника самоконтроля достаточно использовать обычную тетрадь, 

можно сделать распечатку или заказать дневники в типографии. Помимо име-
ющейся информации, в него можно внести данные о сдаче на Кю, самочувствия 
на соревнованиях и другие данные. На начальном же этапе, как нам видится, 
имеющихся граф достаточно.  

В графы заносятся показания самоконтроля и даты, новые термины, 
упражнения, ощущения, имя напарника, сэнсэя и многое другое.  

Дневник состоит из двух частей: входной контроль и текущий контроль.  
Самоконтроль необходим всем, но особенно он важен для лиц, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Данные самоконтроля помогут преподавате-
лю, тренеру, инструктору и самим занимающимся контролировать и регулиро-
вать правильность подбора средств и методов проведения тренировочных заня-
тий, а значит управлять этими процессами. Самоконтроль спортсмена – это ре-
гулярное использование им ряда простых приемов для самостоятельного 
наблюдения за изменением состояния своего здоровья и физического развития 
под влиянием занятий физическими упражнениями.  

Благодаря самонаблюдению спортсмен имеет возможность самостоятель-
но контролировать тренировочный процесс. Кроме того, самоконтроль имеет 
большое воспитательное и педагогическое значение, приучая спортсмена к ак-
тивному наблюдению и оценке своего состояния, к анализу используемой ме-
тодики тренировки.  

Самоконтроль служит важным дополнением к врачебному контролю. 
Данные самоконтроля могут оказать большую помощь преподавателю и трене-
ру в регулировании тренировочной нагрузки, а врачу – правильной оценке вы-
явленной изменении, в состоянии здоровья спортсмена и его физическом раз-
витии. Преподаватель, тренер и медицинский работник должны разъяснять 
спортсменам значение регулярного самоконтроля для укрепления здоровья, 
правильного построения учебно-тренировочного процесса и повышение спор-
тивного интереса, рекомендовать пользоваться определенными методами 
наблюдений, объясняя, как должны изменяться те или иные показатели самона-
блюдений (например, сон, пульс, вес) при правильном построении тренировок 
и случаях нарушений режима. Дневник самоконтроля – оптимальный инстру-
мент для управления и планирования спортивной деятельностью.  

Ниже представлен апробированный нами вариант оформления Дневника 
самоконтроля спортсмена.  
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ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ 
_________________________________________________ 

(данные спортсмена) 
_________________________________________ 

(срок обучения) 
 

Входной контроль 
Критерии на начало полугодия на конец полугодия 

Рост   
Масса тела   
Пульс до нагрузки   
Пульс после нагрузки   
Пресс за минуту   
Отжимание за минуту   
Желание заниматься   
Понимание смысла карате   

 
Текущий контроль 

Критерии дата дата дата 
Понимание этикета в додзё.  *   
Понимание основных терминов.     
Выполнение стоек.     
Выполнение ударов.     
Выполнение блоков.     
Технический комплекс. (Ката)    
Кумитэ.     
Физическая подготовка: 
отжимание 
пресс 
приседания 

   

Общее самочувствие.     
Ощущение в коллективе/с напарником.     
Желание заниматься.     
Наличие болезненных ощущений.     

Выносливость (увеличение нагрузки).     
Пульс/давление.     
Сон.     
Настроение.     
* – можно прописать, что именно узнал, новые термины, упражнения, ощущения, имя напарника, 
сэнсэя и многое другое, можно попросить родителей помочь, если ребенок не умеет писать.  
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В ВОСТОЧНЫХ БОЕВЫХ СИСТЕМАХ 
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Россия, г. Тайшет, Иркутская региональная общественная организация  

«Спортивный клуб «Фанат»« 
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Аннотация. Предлагаются рефлексивный анализ, мысли автора о карате в целом и 
отдельных его аспектах с точки зрения начинающего тренера-преподавателя. Все тезисы взя-
ты из личного опыта, складывающегося в течение 5 лет занятий карате и предшествующего 
периода.  

Ключевые слова: карате, здоровье, воспитание, тренер.  

MY WAY. THE PHILOSIAN SENSE OF THE WAY (DO) IN EASTERN MILITARY SYSTEMS 

D. V. Emelyanchik  
Russia, Taishet, Irkutsk regional public organization «Sports Club Fanat» 

Abstract. The paper suggests reflexive analysis, the author's thoughts about karate in general and its 
separate aspects from the point of view of a beginner trainer-teacher. All theses in the work are taken from 
personal experience, formed during 5 years of karate and the previous period.  

Keywords: karate, health, upbringing, coach.  
 
Автор относится к поколению, воспитанному на первых боевиках, при-

шедших в Россию с Запада. В то время были почетны такие киноактеры как 
Брюс Ли, Жан-Клод Ван Дамм, Джеки Чан и др. Дети, да и взрослые, на одном 
дыхании просматривали фильмы, где главные герои с легкостью побеждали 
зло, демонстрируя навыки боевых искусств. По окончании фильма дети бежали 
на улицу и пытались повторить увиденное на экране, хотели стать похожими на 
своих кумиров. Бум культа боевых искусств длился около 15 лет, дети росли, 
стали открываться секции карате по всей России. В залы хлынул поток вооду-
шевленных фильмами детей. С точки зрения автора, в том возрасте его не инте-
ресовали моральные и этические нормы, правила поведения, восточная фило-
софия, он шел в карате, чтобы быстро и легко научиться махать ногами, чтобы 
стать в глазах сверстников на ступень выше. Прошло 3 месяца занятий, у тре-
нера что-то пошло не так, секция закрылась. Дети разошлись в другие секции: 
кто в бокс, кто на лыжи. В детском 10-летнем возрасте автор не почувствовал 
сожаления, так как на тренировках была лишь утомительная физическая подго-
товка и растяжка, приносящие дискомфорт занимающимся. Автор с 14 до 16 
лет посещал занятия по рукопашному бою и даже подменял тренера, проводил 
тренировки, как старший ученик. Далее последовала учеба в институте МВД 
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России, где были приобретены навыки борьбы самбо и приемы по защите от 
угрозы холодного и огнестрельного оружия. Спортивная жизнь в институте бы-
ла активной, регулярные марш-броски, спортивные мероприятия, соревнования 
способствовали поддержанию физической формы. По окончании института, ав-
тор с головой погружается в бытовую жизнь: строительство дома, воспитание 
детей, работа. В житейской суете часто возникали мысли о том, что чего-то не 
хватает, что нужно заняться спортом. Пошел в атлетический зал, не заинтере-
совало, в бокс – нет спарринг-партнеров (занимаются только дети), так и оста-
вил попытки возврата к спортивной жизни.  

Однажды, приведя сына на очередное занятие по танцам в доме культу-
ры, увидел объявление о наборе в секцию карате. Не задумываясь, набрал но-
мер телефона, связался с тренером и вот он с сыном уже на тренировке! 

Когда автор шел в зал боевых искусств на первую тренировку, он уже по-
нимал, для чего туда идет и круг мотивов был широк, нежели в 10-летнем воз-
расте. В списке мотивов были такие: восстановить свою физическую форму, 
обрести новое или вернуться к старому хобби, вовлечь сына в мир боевых ис-
кусств. В понимании автора уже была сформирована система знаний о ведении 
поединка, о тренировочном процессе. Ему было 30 лет.  

Начало тренировочного процесса принесло много удовольствия, он ярко 
почувствовал не на словах, а на деле одну из теорий о том, что после физической 
нагрузки человеческий организм выделяет в кровь гормон радости и это так! 

Занятия давались легко, он быстро схватывал принципы техники, которые 
передавал тренер, так как уже обладал хорошим фундаментом. Начиная зани-
маться карате во взрослом возрасте, автор увидел отличия от ранее изучаемых 
им видов единоборств. Всю жизнь занимался контактными единоборствами 
(полный контакт), видел, как на тренировках соратники по залу получали глу-
бокие нокдауны и потом восстанавливались в течение недели. Поэтому были 
опасения по поводу здоровья сына и получения им ненужных травм в трениро-
вочном процессе и, особенно, на соревнованиях. В связи с этим, был приятно 
удивлен тому что карате практикует поединки для детей с ограниченным кон-
тактом и даже без контакта, что исключает травмирование формирующегося 
детского организма! Это то, что нужно для меня и моего сына, подумал он.  

Автор считает карате интеллигентным и в то же время мощным боевым 
искусством. Карате позволяет планомерно подготовить ребенка на физическом 
и психологическом уровне к поединку, сформировав гармонично развитую 
личность, при этом, удержав детей на пути познания единоборств, ведь не ред-
ки случаи, когда ребенка ставят в поединок на первых тренировках, где он, не 
имея навыков, проигрывает сопернику, да еще и испытав боль от ударов про-
тивника. Детская психика часто не готова к такому испытанию, и ребенок теря-
ет интерес к тренировкам, даже боится вернуться в этот зал. В карате такие 
случаи практически исключены. Данная система оберегает психику своего 
юного адепта. Ведь ни один титул полученный на соревнованиях ценой травм 
головы не восполнит ущерб здоровью человека, особенно ребенка. Не следует 
забывать, что карате – это лишь одна сфера жизни каратека и идет параллельно 
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с другими, давая силы, совершенствуя личные качества. В карате соревнова-
ния – это ни конец жизни, а лишь испытание себя, чего не скажешь о соревно-
ваниях в ММА или боксе, где обращение к врачу с травмами, ушибами головы 
после или в ходе поединка – это норма. Не секрет, что каждый удар головы 
несет для человека необратимые последствия, сотрясения, кровоизлияния го-
ловного мозга и т. д. В головном мозге человека содержится несметное количе-
ство кровеносных сосудов и капилляров, в которых кровь находится под давле-
нием. При получении удара тонкие стенки сосудов и капилляров лопаются и 
происходит кровоизлияние, теряется проводник, по которому к клеткам кровь 
несла питательные вещества и кислород, происходит голодание и данный уча-
сток клеток мозга погибает. И так с каждым сильным ударом, человек думаю-
щий, что совершенствует себя, приближается к слабоумию и иным расстрой-
ствам работы мозга.  

Вместе с тем даже в обществе есть сформированные стереотипы, которые 
подтверждены на деле. Это касается, например, боксеров и борцов! Если ты хо-
роший борец и проводишь много времени в зале, значит, у тебя непременно 
должны быть сломаны ушные раковины и уши должны выглядеть как варени-
ки, автору, например, в юношестве часто задавали вопрос: «Каким спортом тот 
занимается?». На ответ, что боксом, собеседник удивлялся и спрашивал: «А по-
чему у тебя тогда нос не сломан, прямой?». И в его глазах читалось: «Значит, 
такой боксер, никакой он ни боксер!». То есть вышеперечисленные виды еди-
ноборств имеют неотъемлемые атрибуты – сломанные уши и носы. С точки 
зрения родителя, не каждый бы отдал свое чадо в такие секции, где заведомо 
известно, что ребенок будет получать травмы. К сожалению, многие считают, 
что ограниченный контакт в карате – это махание руками и ногами по воздуху 
и что данные тренировки не приведут к желаемому результату, к умению 
драться, но это лишь мнение людей, далеких от понимания единоборств. Ведь в 
поединке является важным чувство дистанции, противника, умение защищать-
ся и атаковать. В карате дети учатся бить сильно ногой или рукой, при этом 
останавливая оружие за три сантиметра до цели, но что помешает ему, защищая 
свою жизнь или жизнь другого человека пренебречь этими тремя сантиметрами 
и поразить соперника, остановить его противозаконные намерения! Карате 
проповедует сдержанность в поведении и в бою, всегда оставляет шанс против-
нику одуматься и отступить в своих противоправных намерениях. При этой 
сдержанности каратек в любую секунду готов провести удар, ведущий к «то-
домэ» – победоносный удар, приводящий к тому, что противник не может далее 
продолжать бой.  

Тренер, видя возможности автора, назначил его старшим учеником и до-
верял иногда проведение тренировок.  

Временами автору казалось, что изучать уже нечего и тренировки приоб-
ретают однообразный вид, от этого появлялась усталость от тренировок. Но это 
ощущение ушло, когда началось знакомство с мастерами карате, каждый из них 
открывал все новые горизонты «мира карате». Стало ясно, что перед ним 
огромный пласт знаний, который придется постигать долгие годы. Вышеска-
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занное касается техник карате. Но автор и не предполагал, что впереди его ждет 
еще и масса духовной работы, которую он совершит за короткий срок. Карате 
послужило толчком для развития его как спортсмена, наставника, руководителя. 
Карате заставляет двигаться и развиваться, прогресс прослеживается быстро. 
Главное – регулярные тренировки и встречи с мастерами, участие в семинарах.  

В ходе тренерской деятельности автору пришлось столкнуться с различ-
ными типами людей, у каждого была своя планка моральных качеств и ценно-
стей, порой эти люди прикрывали свои «деяния» благими намерениями, порою 
занимались подменой понятий во имя своего блага. Данное обстоятельство по-
служило жизненным уроком, укрепило позиции и закалило автора.  

Встретил он на своем пути и истинных энтузиастов карате, людей, стара-
ющихся для воспитания достойного поколения граждан нашей страны, людей с 
высоким нравственным потенциалом, великодушных и честных перед собой и 
окружающими. И все это произошло благодаря карате.  

Карате объединяет города, станы и весь мир, делает людей сильнее, вос-
питывает и закаляет характер. Карате благодатная платформа для воспитания 
подрастающего поколения.  

Главной наградой для себя автор считал бы, если через 15–20 лет к нему 
подошел бы любой из его воспитанников и поблагодарил бы за труды, как он 
сделал, в свою очередь, по отношению к своему тренеру.  

Однажды в 1999 году, задержавшись после тренировки, автор спросил 
тренера, почему он уделяет ребятам много времени, на что тот ответил: «Я буду 
просто счастлив, если из вас хотя бы 10 % не станет наркоманами или алкого-
ликами, а нормальными людьми». Эти слова тогда повлияли на автора и сейчас 
он занимается с детьми по большей части для того, чтобы они стали нормаль-
ными людьми, достойными членами общества.  

Сейчас автор аттестован на 1 Дан и понимает, что карате – это спутник по 
жизни, который не даст сбиться с пути. Так же, видя, как разнообразен «Мир 
карате», изучать его и практиковать можно бесконечно, в любом возрасте от-
крывая для себя тайны человеческих возможностей и собственного организма.  

Возврат к карате стал новым трамплином для развития автора в сферах 
спорта, психологии, медицины, значительно расширил кругозор и круг зна-
комств, дал возможность путешествий с целью знакомств с мастерами. Карате 
ворвалось в его жизнь, принеся с собой множество новых эмоций и счастливых 
дней, в высокой степени разнообразив жизнь.  

Оглядываясь назад, понимаешь, что прав был Гичин Фунакоши когда 
сказал: «Сделайте карате частью своей жизни, и Вы найдете себя».  

 
* * * * * * * * 
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Аннотация. Описаны и систематизированы основные виды обусловленного кумите, 
практикуемые в традиционном карате, сформулированы их основные цели и задачи, пред-
ставлен анализ их образовательного, оздоровительного и соревновательного потенциала.  
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CONDITIONAL KUMITE IN TRADITIONAL KARATE 

S. A. Ivanov  
Russia, Odintsovo, Traditional Karate-Do Institute (Russia) 

Abstract. The article describes and systematizes the main types of conditional kumite practiced in tradition-
al karate and presents an analysis of their goals and their potential for education, health and competition.  

Keywords: karate, kumite, conditional kumite.  
 
Возникновение феномена боевых искусства во многом связано с войнами 

и вооруженными конфликтами [см., напр.: 3, с. 11–16]. С древнейших времён 
люди стремились создать системы боевой подготовки, которые позволяли бы 
одерживать победу над любым противником. В большинстве случаев это под-
разумевало нанесение тяжелых травм, зачастую несовместимых с жизнью. В 
связи с этим вставал вопрос о создании такой системы тренировок, которая 
обеспечивала бы формирование бойца, способного победить в реальном по-
единке, и при этом уберегала бы учеников от тяжёлых травм [см.: 7, с. 144]. В 
различных видах боевых искусств эта задача была решена по-разному.  

Тренировочная система Традиционного карате, формировавшаяся с сере-
дины XIX века и в законченном виде представленная в 2000-х гг. на учебно-
тренировочных семинарах сэнсея Х. Нишияма (1928–2008) и составленных им 
Правилах соревнований по традиционному карате-до [6], состоит из трёх ос-
новных элементов: кихон – многократное повторение базовых техник; ката – 
формализованная последовательность движений; кумите – различные разно-
видности поединка. Все эти способы тренировки глубоко взаимосвязаны между 
собой. Так, например, невозможно демонстрировать высокий уровень кумите, 
не обладая достаточным уровнем освоения базовой техники (кихон), а понима-
ние кумите, в свою очередь, позволяет корректировать базовую технику. И всё-
таки, именно кумите является стержневым элементом, ведь карате – это искусство 
самозащиты. И кихон, и ката созданы для обучения и совершенствования кумите.  

В традиционном карате кумите рассматривается через призму понятия 
шиай («проверка друг друга») [6, с. 2]. Целью поединка становится не сама по-
беда, а испытание себя: своих возможностей, подготовки, уровня развития мен-
тальных и физических качеств. В этом заключается принципиальное отличие 
Традиционного карате от многих других видов боевых и спортивных едино-
борств.  
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Изучение кумите начинается с практики кихон. Для того чтобы осуще-
ствить постепенный переход от работы над совершенствованием технических 
действий к свободному поединку, было необходимо выработать некий особый 
метод, позволяющий одновременно уделять внимание качеству техники и гото-
вить сознание обучающегося к ситуации реального поединка. Таким методом 
стало обусловленное кумите. Внимание обучающегося на этом этапе сосредо-
тачивается на формировании техники, отвечающей требованиям тодомэ-вадза 
(«завершающий удар»), что подразумевает правильное техническое исполне-
ние, правильный расчёт времени (тайминг) и выбор эффективной дистанции 
(маай). В свободном поединке эти навыки дополняются использованием стра-
тегии и опыта.  

Отдельные виды обусловленного кумите и их особенности были коротко 
описаны в работе А. В. Сасовца [7]. В настоящей статье мы хотели бы более 
подробно рассмотреть реализуемые через эти методики тренировки учебные 
задачи, а также проанализировать их образовательный, оздоровительный и со-
ревновательный потенциал.  

Общей особенностью всех видов обусловленного кумите является отсут-
ствие контакта, что подчеркивает обучающий характер данного типа упражне-
ний, формирует уважение и бережное отношение к здоровью противника. Вся 
система построена по принципу движения от простого к сложному: задача обу-
чающегося усложняется путём привнесения в каждый следующий вид больше-
го числа сигналов и увеличения неопределенности. Вернее, было бы сказать, 
что каждый вид обусловленного кумите получается из более сложного, путем 
снижения неопределенности в поединке, позволяя сконцентрироваться на ре-
шении поставленных задач.  

Теперь обратимся к последовательному анализу всех типов обусловлен-
ного кумите.  

Кихон-кумите. В этом виде кумите соперники находятся на большом 
расстоянии (исключается сама возможность нанесения удара в контакт), регла-
ментируется техника атаки и время, которое отводится на атаку (10 секунд). 
Набор атакующих техник ограничивается движениями с дальней дистанции, 
подразумевающими движение вперёд на размер стойки (ой-дзуки и мае-гери), 
что дает защищающейся стороне больше времени на анализ и реагирование. 
Задачами для атакующего являются исполнение техники тодомэ-вадза, и обна-
ружение у защищающегося состояния кйо (неготовности). Задача для защища-
ющегося заключается в формировании правильных тайминга (своевременности 
защиты и контратаки) и формы техники. Важнейшим критерием является ис-
пользование реакции от пола, осуществляемой с помощью контракционного вы-
доха. Также немаловажным направлением работы является формирование навы-
ка ментальной связи между противниками (полной концентрация на сопернике).  

Ключевым моментом здесь является устранение фактора боязни «пропу-
стить» удар, что дает защищающемуся возможность сконцентрироваться на 
решении поставленных задач. В соревновательном поединке в ситуации, когда 
защищающийся не успевает вовремя реализовать защитное действие, атакую-
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щий награждается очками. Это создаёт ситуацию негативного подкрепления у 
защищающегося, достаточную для осуществления учебной задачи, но не 
настолько острую, как болевые ощущения при попадании в тело реального удара.  

Кихон-иппон кумите. Расстояние между противниками сокращается до 
реальной дистанции поединка. Задачи атакующего, по существу, не меняются 
(реализация техники тодомэ-вадза и поиск состояния кйо у противника), а у 
защищающегося появляется дополнительный «раздражитель» в виде опасной 
дистанции. Расширяется круг решаемых задач. Добавляются задачи осуществ-
ления надежного блокирующего действия и подбор правильной дистанции при 
контратаке. Борьба на дистанции реального поединка повышает важность мен-
тальной связи и концентрации.  

Джию-иппон кумите. В этом виде обусловленного кумите у атакующего 
появляется возможность подбора дистанции для атаки, а также использования 
обманных действий. Таким образом, к задачам нападающего добавляется поиск 
оптимальной дистанции для атаки, расширяется арсенал действий, нацеленных 
на выявление или созданию состояния кйо у защищающейся стороны. Это ста-
вит новые задачи и перед защищающимся. Усложняется проблема правильного 
подбора дистанции и тайминга. Кроме того, добавляются более короткие 
(быстрые) техники атаки (йори-аши кидзами дзуки, йори-аши гьяку-дзуки), ко-
торые требуют от защищающегося более скоростной реакции.  

С нашей точки зрения, освоение джию-иппон кумите, является сложной 
задачей, прежде всего, с психологической точки зрения. Формируется реакция 
на резкую смену обстоятельств: сначала как реакция на атаку, а затем и как ре-
акция на внезапный раздражитель в реальной жизни. По уровню необходимой 
концентрации джию-иппон кумите вполне сопоставимо с реальным поединком. 
Именно на этом этапе начинает формироваться способность «читать» соперни-
ка, предвидеть его действия, а впоследствии и умение «заставлять» соперника 
делать именно ту технику, которая необходима вам.  

Кого-кумите. Фактически, этот вид кумите можно рассматривать как ва-
риант свободного кумите. Из условностей здесь остаются только распределение 
ролей атакующего и защищающегося, количество атакующих действий (до 4) и 
время на осуществление атаки (10 секунд). К задачам атакующего добавляется 
выбор технической комбинации. Этот выбор может быть обусловлен несколь-
кими факторами: физическими параметрами противника, наличием токуй-
вадза («любимой» техники), дистанцией и т. п. С нашей точки зрения, среди 
критериев выбора комбинации следует выделить, прежде всего, такой, как ми-
нимизация времени нахождения в состоянии кйо (максимально быстрое пере-
мещение, отсутствие ментальных «разрывов).  

Для защищающегося усложняются задачи, поставленные уже на этапе 
изучения джию-иппон кумите. Дополнительно следует выделить такой аспект, 
как сохранение связи с противником как по дистанции (необходимо постоянно 
сохранять дистанцию, позволяющую эффективно контратаковать), так и мен-
тально (тонко чувствуя кйо противника с целью подбора оптимального момента 
для контратаки).  
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Таким образом, можно заключить, что обусловленное кумите представля-
ет собой продуманную систему подготовки учеников к свободному поединку. 
Однако помимо этой (основной) задачи, практика обусловленного кумите позво-
ляет решить ещё ряд задач, на которых нам бы хотелось подробнее остановиться.  

Образовательная задача. Изучение кумите (как и традиционного карате 
в целом) нацелено, прежде всего, на совершенствование личности, на оттачива-
ние, развитие человеком своих лучших качеств. Принцип шиай позволяет огра-
ничить воздействие негативных факторов, свойственных спортивным едино-
борствам (злость, агрессия, стремление победить любой ценой) [ср. 1, 2]. Чело-
век становится более требовательным к себе. Обучающийся начинает воспри-
нимать поединок ни как процесс обмена ударами, а как поиск подходящего мо-
мента для осуществления тодомэ-вадза, получает конкретную цель, требую-
щую развития, как технического мастерства, так и высокого эмоционального 
контроля. Атакующий в обусловленном кумите фактически создаёт возмож-
ность, которой должен суметь воспользоваться защищающийся.  

Оздоровительная задача. Отсечение агрессии и отсутствие ударов, 
наносимых в контакт, помогают избежать травм, в отличие от многих других 
единоборств, в которых нанесение сопернику тяжелой травмы (нокаут) являет-
ся главной задачей [8, с. 318–320]. В то же время, нацеленность на создание 
тодомэ-вадза развивает концентрацию, готовность к реакции на внезапно воз-
никающую угрозу и, как следствие, стрессоустойчивость [4, 5].  

Соревновательная задача. Обусловленное кумите имеет огромный со-
ревновательный потенциал, позволяя использовать соревнования как обучаю-
щий и мотивационный инструмент для практикующих различных возрастов и 
уровней квалификации. Особенно актуальной соревновательная ценность обу-
словленного кумите становится тогда, когда речь идет о детях и подростках. 
Состязания по этим правилам позволяют избежать физических и психологиче-
ских травм, при этом сохраняя атмосферу поединка. От судей в подобных со-
ревнованиях требуется глубокое знание и понимание принципов и критериев 
оценки спортсмена. Система судейства построена таким образом, что рефери 
обязан доводить до участника поединка причины, по которым выносится или, 
напротив, не присуждается оценка, объявляется замечание.  

Итак, можно согласиться с тем, что практика обусловленного кумите в 
традиционном карате представляет собой такую методическую систему, кото-
рая позволяет занимающемуся последовательно продвигаться вперёд и решать 
всё более сложные задачи, всегда соответствующие текущему уровню техниче-
ского, физического и психологического развития. Главный принцип, положен-
ный в основу этой системы, заключается в том, чтобы постепенно добавлять 
количество раздражителей и повышать уровень неопределённости. Таким обра-
зом, осуществляется решение двух главных учебных задач: формирование то-
домэ-вадза и подготовка психики к свободному поединку. Ценность обуслов-
ленного кумите лишний раз подчеркивается тем фактом, что практикуется оно 
не только начинающими учениками – к нему постоянно возвращаются и зрелые 
мастера.  
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РАСТЯЖКА И ГИБКОСТЬ ТЕЛА – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ТРАДИЦИОННОМ КАРАТЕ 

А. Г. Чекулаев  
Россия, г. Тайшет, Иркутская региональная детско-молодежная общественная орга-

низация «спортивный клуб «Гедеон» 
E-mail: a. chekulaev. 1975@mail.ru 

Аннотация. Рассматривается проблема ограниченной возможности полноценного ис-
пользования движений ногами из-за отсутствия растяжки и гибкости тела. Показывается су-
щественное значение растяжки и гибкости тела в технической подготовке в традиционном 
карате.  

Ключевые слова: растяжка гибкость тела, традиционное карате.  

STRETCHING AND FLEXIBILITY – AN IMPORTANT CONDITION FOR TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT IN TRADITIONAL KARATE 

A. G. Chekulaev  
Russia, Tayshet, Irkutsk regional children and youth public organization «Sports club «Gideon» 

Abstract. The article deals with the problem of the limited possibility of the full use of foot move-
ments due to the lack of stretching and body flexibility. The author shows the essential importance of stretch-
ing and body flexibility in technical training in traditional karate.  

Keyword: stretching and flexibility of the body, traditional karate.  
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Растяжки сопутствуют нам всю жизнь.  
Рождение – это растяжка.  
Глубокий вдох, улыбка, любое движение тела – растяжка.  
Растяжки – это гибкость, гибкость – это молодость, молодость – это здо-

ровье, активность, хорошее настроение, раскрепощённость и уверенность в себе.  
Введение. Выбор темы исследования обусловлен тем, что в течение двух 

лет обучения традиционного карате (далее по тексту – ТК) у автора возникали 
проблемы в полноценном использовании движений ногами из-за отсутствия 
растяжки и гибкости тела, также на начальном этапе обучения ТК при растяжке 
ног в парах получил травму из-за особых усердий напарника. Вследствие чего, 
с учетом своего возраста, ушли месяцы для восстановления. Исходя из выше 
перечисленного, тема исследования для меня стала актуальной, в связи с необ-
ходимостью разобраться в возможных причинах, а также в целях применения 
обучения в дальнейшем в качестве тренера – преподавателя.  

Растяжка. Когда речь заходит о гибкости, нам на ум приходит растяжка 
мышц, а когда мы говорим о растяжке, то в уме держим гибкость. И это 
неспроста, ведь гибкость тела помогают достичь упражнения на растяжку, а 
очень многие из нас ставят знак равенства между растяжкой и гибкостью.  

В действительности, гибкость – это одно из физических качеств тела, а 
комплекс растяжки – это средство достижения гибкости. Хотя говорить так не 
совсем верно, ведь эти упражнения несут в себе массу пользы для тела, они 
нужны для повышения общего состояния здоровья. Не зря растяжка спины, ног 
и других мышц обязательно входит в комплекс подготовки всех спортсменов.  

Растяжка – очень важный и полезный элемент любой тренировки, о кото-
ром никогда нельзя забывать, как детям, так и взрослым. Но методы и цели за-
нятий по развитию гибкости в детском и старшем возрасте сильно отличаются. 
Для детей в первую очередь важно улучшение эластичности мышц, связок, су-
ставных сумок и увеличение амплитуды движений в различных звеньях тела, а 
для взрослых, особенно ведущих пассивный образ жизни, растяжка обеспечи-
вает хорошее здоровье и самочувствие.  

Растяжка в карате имеет, если не решающее, то существенное значение. 
Без нее практически невозможно научиться настоящему карате в полном смыс-
ле этого слова. Уворачиваясь от атак, и применяя защиту уходами и уклонами, 
мы поневоле должны проявлять определенную гибкость позвоночника. А при 
ударах руками с разворотом, как, впрочем, и при большинстве действий рука-
ми, неплохо иметь эластичные, подвижные суставы вдоль по всем рукам от 
плеч и до самых кончиков пальцев. Отсутствие гибкости и растяжки приводят к 
тому, что тело постоянно получает различные травмы связок, а боль, сопут-
ствующая этому, выводит из режима тренировок, что не позволит планомерно, 
систематически заниматься, тем самым порождается психологическая неудо-
влетворенность от процесса тренировок. Чтобы приступить к растягиванию су-
хожилий необходимо разобраться, что мы тянем и почему это так сложно, а 
также понять механизм сгибания и разгибания суставов, принцип работы мышц 
и их свойства и строение.  
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Механизм растяжения мышц. Мышца состоит из мышечного пучка, 
который состоит из мышечных волокон. Мышечные волокна состоят из мио-
фибрилл (МФ) которые имеют свойство растягиваться при расслаблении и уко-
рачиваться при напряжении (рис. 1).  

 
Рис. 1. Строение мышечных волокон 

 
Когда мышца расслабляется, она вытягивается. Соединительная ткань 

фиксирует ее и не дает растягиваться больше, чем можно. За процесс растяже-
ния отвечает рецептор, который называют Шпиндель. Шпиндель запоминает 
длину мышцы и не дает ей растягиваться. При растяжении Шпиндель посылает 
сигнал в мозг и говорит, что мышцу хотят растянуть, больше, чем есть ее длина 
на данный момент. Мозг реагирует на это и дает команду законтрактовать 
мышцы и не дать им растягиваться.  

 
Рис. 2. Строение мышц плеча 

 
По обоим краям мышцы, обычно, находятся сухожилия (Рис. 2). Когда 

контрактуется мышца, начинает напрягаться сухожилие. В сухожилии распо-
ложен орган Гольджи, который посылает сигнал в мозг и «говорит», что если 
напряжение продолжится, то сухожилие может не выдержать. Тогда мозг, что-
бы не травмировать сухожилие, посылает сигнал разконтрактовать мышцы. Так 
происходит растяжение. Вы, наверное, ни раз замечали, что после того, как до-
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стигните предела в растяжке, но задержитесь в этом положении, то потом ам-
плитуда увеличивается. Так, при выполнении регулярных упражнений на рас-
тяжку спортсмены и любители добиваются нужных результатов.  

Необходимо знать, что мышцы не умеют толкать, они умеют только тя-
нуть, т. е. сокращаться. Они плавно переходят в сухожилия, которые крепятся к 
костям. Таким образом, чтобы согнуть ногу или руку центральная нервная си-
стема дает импульс в мышцу, которая сжимается и посредством сухожилия 
подтягивает кость. Для того чтобы разогнуть этот сустав, сжиматься начинает 
другая мышца, крепящаяся сухожилием к кости с противоположной стороны 
сгибающей мышцы.  

Необходимо понимать, что удары в карате производятся очень импуль-
сивно, быстро, носят взрывной характер. Мышцы и сухожилия испытывают 
большую нагрузку, становятся очень прочными и укороченными. Это напря-
мую связано с самой динамикой выполнения ударов ногами в карате. Для того 
чтобы мышца во время удара быстрее подтянула кость для процесса сгибания, а 
задача перед ней стоит именно такая, сухожилие должно быть коротким. И наш 
организм устроен таким образом, что сухожилие и на самом деле станет корот-
ким. Поэтому, если, занимаясь карате, специально не заниматься растягиванием 
сухожилий и связок, то, чем больше мы будем проводить ударов ногами, тем 
короче будут наши сухожилия и, естественно, растяжка и шпагаты. Этот прин-
цип важно понять всем и уделять много внимания своей гибкости и растяжке.  

Прежде чем перейти непосредственно к самим упражнениям по растяжке, 
необходимо понять, как проходит процесс и почему появляется «стопор», не позво-
ляющий, несмотря на все их усилия и старания, продвинуться дальше в шпагате.  

Так что же происходит с мышцей, почему каждый раз тело испытывает боль? 
Изучив множество статей, различной литературы, можно сказать, что при 

выполнении силовой работы в мышце происходят микротравмы, микроразрывы 
и когда они рубцуются, мышца укорачивается. Создается ощущение втянутости 
мышцы, как будто вы одели на себя одежду, слишком севшую после стирки. 
Через несколько (3–5) дней мышца восстанавливается, ощущение втянутости 
проходит, но мышца может оставаться плотной и жесткой.  

Почему укороченная мышца ограничивает свободу движения? Дело в 
том, что мышцы отвечают за подвижность суставов. Чем короче мышца, тем 
меньше амплитуда движения в суставе. Например, квадрицепс бедра такой 
мощный и не эластичный, что вряд ли мы сможем пяткой достать своей ягоди-
цы. И чем выше амплитуда движения в суставе, тем больше стимулируется 
мышца. Отсюда вытекает определение гибкости. Гибкость – это способность 
выполнять движение с максимальной амплитудой.  

В теории и методике физической культуры гибкость рассматривается как 
морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, опреде-
ляющее пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее проявления: 

– активную, характеризуемую величиной амплитуды движений при са-
мостоятельном выполнении упражнений, благодаря своим мышечным усилиям; 
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– пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды 
движений, достигаемой при действии внешних сил (например, с помощью 
партнера или отягощения и т. п.).  

Развивают гибкость с помощью упражнений на растягивание мышц и 
связок. В общем виде их можно классифицировать не только по активной, пас-
сивной или смешанной форме выполнения и по направленности, но и по харак-
теру работы мышц. Различают динамические, статические, а также смешанные 
статодинамические упражнения на растягивание.  

Специальная гибкость приобретается в процессе выполнения определён-
ных упражнений на растягивание мышечно-связочного аппарата. Зависит про-
явление гибкости от многих факторов и, прежде всего, от строения суставов, эла-
стических свойств связок и мышц, а также от нервной регуляции тонуса мышц.  

Ограничение гибкости связано и со связочным аппаратом: чем толще 
связки и суставная капсула и чем больше натяжение суставной капсулы, тем 
больше ограничена подвижность сочленяющихся сегментов тела. Кроме того, 
размах движений может быть лимитирован напряжением мышц-антагонистов. 
Поэтому проявление гибкости зависит не только от эластических свойств 
мышц, связок, формы и особенностей сочленяющихся суставных поверхностей, 
но и от способности сочетать произвольное расслабление растягиваемых мышц 
с напряжением мышц, производящих движение, т. е. от совершенства межмы-
шечной координации. Чем выше способность мышц-антагонистов к растяже-
нию, тем меньшее сопротивление они оказывают при выполнении движений, и 
тем «легче» выполняются эти движения. Недостаточная подвижность в суста-
вах, связанная с несогласованной работой мышц, вызывает «закрепощение» 
движений, резко замедляет их выполнение, затрудняет процесс освоения двига-
тельных навыков. В ряде случаев узловые компоненты техники сложно-
координированных движений вообще не могут быть выполнены из-за ограни-
ченной подвижности работающих звеньев тела.  

К снижению гибкости может привести и систематическое или концентри-
рованное на отдельных этапах подготовки применение силовых упражнений, 
если при этом в тренировочные программы не включаются упражнения на рас-
тягивание. Проявление гибкости в тот или иной момент времени зависит и от 
общего функционального состояния организма, и от внешних условий: времени 
суток, температуры мышц и окружающей среды, степени утомления. Обычно 
до 8–9 часов утра гибкость несколько снижена, однако тренировка в утренние 
часы для ее развития весьма эффективна. В холодную погоду и при охлаждении 
тела гибкость снижается, а при повышении температуры внешней среды и под 
влиянием разминки, повышающей и температуру тела, увеличивается.  

Утомление также ограничивает амплитуду активных движений и растя-
жимость мышечно-связочного аппарата, но не препятствует проявлению пас-
сивной гибкости. Зависит гибкость и от возраста. Обычно подвижность круп-
ных звеньев тела постепенно увеличивается до 13–14 лет, и, как правило, ста-
билизируется к 16–17 годам, а затем имеет устойчивую тенденцию к снижению. 
Вместе с тем, если после 13–14-летнего возраста не выполнять упражнений на 
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растягивание, то гибкость может начать снижаться уже в юношеском возрасте. 
И наоборот, практика показывает, что даже в возрасте 40–50 лет, после регу-
лярных занятий с применением разнообразных средств и методов, гибкость по-
вышается, а у некоторых людей достигает или даже превосходит тот уровень, 
который был у них в юные годы.  

При развитии гибкости существует положительные моменты.  
1. Улучшение общего состояния здоровья.  
2. Улучшение кровообращения и питания тканей.  
3. Снижение мышечной усталости и риска получения травм.  
4. Улучшение нервно-мышечной регуляции.  
5. Снятие напряжения и «зажимов» с мышц.  
6. Улучшение осанки.  
7. Стрессоустойчивость мышц.  

Заключение. Важно знать и выполнять одно правило: занятия растяжкой 
должны быть системными, постоянными. Пренебрежение эти правилом, прак-
тически, как и во всем, отодвигает нас в изначальное состояние, если не в более 
худшее. Любой отступ от тренировочного процесса на неделю или на один ме-
сяц и, как следствие, потеря достижений, приходится начинать все сначала, так 
как мышцы и сухожилия успели сократиться и окрепнуть.  

Для карате гибкость и растяжка остаются очень важным компонентами. 
При недостаточной гибкости каратиста качество его техники будет страдать. 
Хорошая гибкость даст каратисту возможность стоять в низких устойчивых 
стойках, наносить удары ногами в верхний уровень, более эффективно исполь-
зовать принципы ТК, обеспечивая лучшую связь и слаженность работы систем 
мышц.  
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Аннотация. Рассматривается анализ современных продуктов питания, влияние каче-
ства продуктов питания на здоровье каратеки, а также значение сбалансированного питания. 
Выдвигается гипотеза, что правильное питание способствует формированию гармонично 
развитого организма, повышению выносливости, снижению утомляемости, а, следовательно, 
повышению результативности в спорте.  

Ключевые слова: карате, фаст-фуд, рациональное питание, меню, энергетический 
баланс.  

FEATURES OF NUTRITION OF CHILDREN ENGAGED BY KARATE 

N. Krichko 
Russia, Irkutsk Region, Taishet, Irkutsk Regional Children and Youth Public  

Organization Sports Club «Gedeon» 

Abstract. The article examines the analysis of modern food products, the impact of food quality on 
the health of karateki, and also the importance of a balanced diet. It is hypothesized that proper nutrition con-
tributes to the formation of a harmoniously developed organism, to increase endurance, to reduce fatigue, 
and, consequently, to increase effectiveness.  

Keywords: karate, fast food, rational nutrition, menu, energy balance.  
 

Выражение «В здоровом теле – здоровый дух» – далеко не новое понятие. 
Оно подразумевает, что все в нас взаимосвязано. Как бы мы ни хотели, наш 
дух, разум, эмоции и тело работают вместе.  

Если тело не функционирует должным образом, то и ум не выполняет в 
полной мере своих функций. Если душе плохо – то плохо и телу. Всякий недуг 
влияет не только на наш организм в целом, но и на наши чувства.  

Как известно, каждая клетка в нашем теле страдает или растет, получает 
жизнь или погибает, и это прямо или косвенно отражается на нашем самочув-
ствии. И наоборот, когда в нашем разуме появляется какая-то мысль, наше тело 
следует за умом и производит соответствующие изменения. Полноценное пита-
ние – это ключ, через поддержание здоровья, к спортивному росту и новым до-
стижениям.  

Сбалансированное питание хорошо восстанавливает силы юных спортс-
менов и предотвращает развитие многих заболеваний. Наш организм на 
начальном этапе способен показывать неограниченные возможности и давать 
блестящие результаты. Но этот этап будет продолжаться недолго, организм 
вскоре столкнется со сложностями и возможным проявлением заболеваний, 
связанных с недостатком каких-либо необходимых веществ.  

Далеко не все серьезно относятся к правильному сбалансированному пи-
танию и поддержанию своего здоровья, именно поэтому и сталкиваются с раз-
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личного рода проблемами. Часто мы совсем не задумываемся над тем, насколь-
ко полезна, а может быть и вредна для нашего организма система быстрых пе-
рекусов, которая приобретает роль повседневного ритуала.  

Кроме риска отравления от приема даже одной порции, приготовленной в 
антисанитарных условиях или хранившейся неизвестно где и сколько времени, 
регулярный прием «уличных» фаст-фудов повышает уровень холестерина, вы-
зывает заболевания желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой си-
стемы. В составе фаст-фудов имеется большое количество жиров и консерван-
тов, чего не скажешь о витаминах и минеральных веществах – их в «быстрой» 
еде практически нет. Использование для приготовления фаст-фуда маргарина, 
который содержит большое количество искусственных изомеров жирных кис-
лот, перенасыщенных водородом, способствует увеличению продолжительно-
сти сроков хранения приготовленных блюд. В тоже время искусственные 
транс-жиры вызывают заболевания нервной системы, ишемическую болезнь 
сердца, онкологические заболевания, сахарный диабет и бесплодие.  

Приготовление фаст-фуда связано с использованием большого количе-
ства соли и других специй, которые кроме продления сроков годности продук-
тов скрывают характерный вкус использованных подпорченных продуктов. Ес-
ли верить статистическим данным, причиной ежегодных летальных случаев 
почти 40 тысяч британцев является употребление фаст-фудов, а именно высо-
кого наличия в них соли и ненатуральных жиров.  

Причиной негативного влияния фаст-фуда на здоровье человека является 
и способ употребления. «Быстрая пища», как правило, принимается быстро, в 
спешке, на ходу, чтобы уложиться в рамки небольшого обеденного перерыва. 
Поэтому для желудка очень тяжело справляться с большими кусками плохо пе-
режеванной пищи, сверху приправленной газированными напитками. Кроме 
того, желудочный сок не может справиться с большим содержанием специй, 
майонеза, различных соусов, кетчупа, основная роль которых – скрыть настоя-
щий вкус и запах подпорченных продуктов. Фаст-фуды вызывают заболевания: 
панкреатит, гастрит, язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки.  

Фаст-фуд относится к разряду пищи высококалорийной, поэтому не вы-
зывает удивления тот факт, что регулярное употребление пончиков и биг-маков 
способствует стремительному увеличению массы тела. Достаточно посмотреть 
на проблемы американской нации, связанные с увеличением веса американцев. 
Эту проблему также связывают с увлечением фаст-фудом.  

Особенно опасны для любителей фаст-фуда летние месяцы с их высокой 
температурой. Продукты быстро портятся, а приготовленная из них пища ста-
новится прекрасной средой для размножения опасных бактерий и вредоносных 
микроорганизмов. Летние фаст-фуды очень часто являются причиной пищевых 
отравлений. Чтобы съеденный некачественный сэндвич или гамбургер, от ко-
торого вы не в силах отказаться, не стал причиной пищевого отравления, реко-
мендуется запивать их большим количеством воды. Желудку легче будет спра-
виться с отравлением.  
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Кроме того, не замечено и особого стремления отечественных «произво-
дителей» уличного фаст-фуда следовать санитарным нормам. Очень часто на 
приготовление фаст-фуда идут просроченные продукты, «замаскированные» 
под большим количеством специй, соусов, майонеза.  

Традиционное карате – это боевое искусство, которое даёт возможность 
развивать себя, в течение всей жизни. Для сохранения здоровья и развития фи-
зических качеств спорт и питание должны сосуществовать в тандеме. Для де-
тей, занимающихся карате, огромную роль играет правильно установленный 
режим питания. Питание спортсмена должно отличаться от питания обычного 
человека, поскольку тяжелые нагрузки и весьма специфические требования к функ-
циональности организма нуждаются в тщательном подборе рациона. От правильного 
питания зависят многие физические качества человека, такие как: координация 
движений, развитие гибкости, выносливости, быстроты, силы, ловкости.  

Рациональное питание обеспечивается четким распределением пищи в 
течение дня. Суточный рацион ребенка должен быть разделен на несколько 
приемов пищи, для лучшего усвоения пищевых веществ, сохранения чувства 
сытости на протяжении дня, и исключения чрезмерного наполнения желудоч-
но-кишечного тракта большим количеством пищи. Лучше всего разделить при-
ем еды на 4–5 раз в сутки. Следует избегать однократного приема больших ко-
личеств пищи, так как это приводит к растягиванию стенок желудка и негатив-
но сказывается на способности тренироваться.  

Нерегулярное питание ухудшает пищеварение и способствует развитию 
желудочно-кишечных заболеваний. При регулярном приеме пищи вырабатыва-
ется условный рефлекс, пища в этом случае попадает на подготовленную же-
лудком почву и энергично переваривается. Однако если промежутки между 
приемами пищи составляют 8 часов и более, то аппетит достигает крайних пре-
делов, граничащих с сильным чувством голода. В итоге человек съедает намно-
го больше, чем это необходимо организму. Поэтому надо стараться распреде-
лить суточный рацион по возможности равномерно.  

Пищевой рацион составляется с учетом возраста, физического развития 
учебных и трудовых нагрузок. Питательные вещества, необходимые организму 
делятся на 6 типов: белки; жиры; углеводы; витамины; минеральные вещества; 
питьевая вода. Строительным материалом для растущего организма являются, 
прежде всего, белки. При интенсивных тренировках происходит наращивание 
мышечной массы, которое требует дополнительного поступления белка.  

Рациональное питание основывается на следующих принципах: а) дости-
жение энергетического баланса; б) установление правильного соотношения 
между основными питательными веществами; в) сбалансированность мине-
ральных веществ и витаминов; ритмичность приема пищи.  

Желательно чередовать мясо с рыбой, творогом и орехами. Следует пом-
нить, что мясо переваривается довольно долго и его переваривание требует 
значительных усилий организма. Поэтому, поев мяса, нужно дать организму 
некоторое время на его переваривание. По крайней мере, 2 часа нужно избегать 
интенсивных физических нагрузок.  
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Важное значение имеет не только количественный, но и качественный 
состав пищевых белков, а именно их аминокислотный состав. Поступая в орга-
низм, белки в желудочно-кишечном тракте расщепляются на аминокислоты, 
которые всасываются в кровь и синтезируются в специфические для человече-
ского организма белки клеток тканей организма.  

В науке о питании рассматривается около 22 аминокислот, из них 8 не 
образуются в организме человека (являются незаменимыми) и попадают только 
с пищей или с биологически активными добавками к пище, каждая из них игра-
ет определенную роль в функциях организма. Наиболее важное значение имеют 
следующие аминокислоты: лизин, триптофан, фениллаланин, лейцин, изолей-
цин, валин, метионин, треонин, гистидин, тирозин. В случае отсутствия какой-
либо аминокислоты, или ее нехватки, эффективность всех остальных амино-
кислот будет значительно ниже. Аминокислоты имеются в рыбе, яйцах, мясе, 
печени, сыре, твороге, молоке, йогуртах, сушенных финиках, бананах, буром 
рисе, в зерновых и бобовых, миндале, кедровых орехах, кешью, арахисе, ама-
ранте, турецком горохе.  

В связи с аминокислотным составом белки условно делятся на: полно-
ценные (содержат все незаменимые аминокислоты) и неполноценные (отсут-
ствие одной или нескольких незаменимых аминокислот или их содержание 
слишком мало. Наиболее полноценными являются белки продуктов животного 
происхождения: молоко и молочные продукты, яйца, мясо, рыба.  

Если принять биологическую ценность белков молока за 100, то биологи-
ческая ценность мяса и рыбы выражается числом 95, ржаного хлеба – 75, риса – 
58, пшеничного хлеба – 50. В растительных продуктах полноценные белки со-
держатся в большом количестве в сое и в меньших количествах в фасоли, кар-
тофеле, рисе, овсянке, гречихе. В основном неполноценные белки находятся в 
ряде продуктов растительного происхождения: хлебе, кукурузе и других кру-
пах. При этом отмечается недостаток, главным образом, трех важных амино-
кислот: метионина, лизина, триптофана. Этих аминокислот много в продуктах 
животного происхождения. Поэтому пища должна быть смешанной и включать 
белки как животного, так и растительного происхождения. Оптимальное соот-
ношение животных и растительных белков составляет в среднем 55:45.  

Энергетическую потребность человека и энергетическую ценность пище-
вых продуктов принято выражать в единицах тепловой энергии – калориях и 
килокалориях. Один грамм белка при окислении в организме выделяет 4,1 ккал, 
жира – 9,3 ккал, углеводов – 4,1 ккал. Рационально организованное питание 
нормируется по калорийности, по содержанию в пище белков, жиров, углево-
дов, витаминов, минеральных солей и воды. Не менее половины потребности 
детей в белках и жирах должно удовлетворяться за счет продуктов животного 
происхождения.  

Для детей школьного возраста рекомендуется четырехразовое питание с 
таким распределением пищи по калорийности в течение дня: завтрак – 25 %, 
обед – 40–50 %, полдник – 10–15 %, ужин – 15–20 %. Оптимальное соотноше-
ние белков, жиров и углеводов должно быть 1:1:4, т. е. ребенок должен полу-
чать углеводов в 4 раза больше, чем жиров и белков. Продукты богатые белком 
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следует давать преимущественно в дневные часы. На ужин рекомендуются мо-
лочно-растительные блюда.  

Не вся принятая пища усваивается, часть ее выбрасывается из кишечника 
в виде шлаков. Усвояемость животной пищи примерно равна 95 %, раститель-
ной – 80 %, смешанной – 82–90 %. На практике обычно ведут расчеты, исходя 
из 90 % усвоения пищи. В различных таблицах приводится общая калорийность 
принятой пищи. Поэтому, при расчете калорийность пищи должна на 10–15 % 
превышать энергетические потребности.  

Принято различать основной и рабочий обмен энергии. Основной обмен – 
обмен энергии при строго определенных условиях: в состоянии мышечного покоя, 
натощак, при температуре окружающей среды в 20–22°С. Затраты энергии, на ос-
новной обмен можно определить по таблице, зная рост, вес и возраст человека 
(табл.), а также по различным формулам, например, по формуле Бендикта: 

а) для мужчин, юношей: 
K= 66,473 + (13,752 ×W) +(5,003 ×S) – (6,755 × a); 

б) для женщин, девушек:  
К= 655,096 + (9,563 ×W) + (1,850 × S) – (4,676 × а); 

где К – общая суточная теплопродукция основного обмена в больших калориях; 
W – вес в килограммах; S – рост в сантиметрах; а – возраст в годах.  

Мышечная работа значительно увеличивает расход энергии. Поэтому су-
точный расход энергии у здорового человека превышает величину основного 
обмена. Это увеличение составляет при слушании лекций у учащихся – 45 %, 
при самостоятельных занятиях – 60 %, свободное время – 120 % величины ос-
новного обмена.  

Общая трата энергии вычисляется путем сложения общей суточной теп-
лопродукции основного обмена и затрат энергии на выполнение различных ви-
дов работы (табл.).  

Традиционное карате направленно на самосовершенствования себя, как в 
духовном, так и в физическом плане. И в этом случае актуальным становится 
высказывание: «Вы – это то, что Вы едите».  

Таблица  
Физиологические нормы потребностей в питательных  

веществах (в г/день) и энергии (в ккал/день) 

Возраст Белки Жиры Углеводы Энергия 

0,5–1 год 25+ 25+ 11З+ 800+ 
1–1,5 48 48 160 1300 
1,5– 53 53 192 1500 
3–4 63 63 233 1800 
5–6 72 72 252 2000 
7–10 80 80 324 2400 
11–13 96 96 382 2850 

14–17 (юноши) 106 106 422 3150 
14–17(девушки) 93 93 367 2750 

+ В эти величины не включены белки, жиры и углеводы, получаемые детьми из материнского 
молока.  
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Говоря о спортсменах, можно подчеркнуть, как важно соблюдать опреде-

ленные интервалы между приемами пищи и тренировками. Нельзя принимать 
пищу позже, чем за 1 час до тренировки. В зависимости от индивидуальных 
особенностей организма и величины нагрузок, этот срок может увеличиваться 
до 2 и даже до 3 часов. Нельзя приступать к тренировкам вскоре после еды, так 
как наполненный желудок ограничивает движения диафрагмы, что затрудняет 
работу сердца и легких, снижая тем самым деятельность каратеки. С другой 
стороны, мышечная деятельность препятствует пищеварению, так как умень-
шается секреция пищеварительных желез и происходит отток крови от внут-
ренних органов к работающим мышцам. Прием пищи должен быть регулярным 
и происходить в одно и то же время. Основной особенностью питания для ка-
ратек, является небольшой объем потребляемой пищи в сочетании с ее доста-
точно высокой калорийностью. Если тренировки или соревнования проводятся 
в первой половине дня, то завтрак должен состоять из легкоусвояемых блюд 
(яйцо всмятку, тушеное мясо, масло, сыр, салат, сок, чай или кофе). Если физи-
ческая нагрузка предстоит во второй половине дня, то на обед рекомендуются 
крепкий бульон, вареное мясо, овощные блюда, компот или кисель.  

Тренировка и участие в соревнованиях натощак недопустимы, так как 
длительная работа может привести к полному истощению энергетических запа-
сов организма. Оптимальный завтрак должен происходить за 1–1,5 часа до тре-
нировки и за 3 часа до выступления в соревнованиях. Обед рекомендуется за 2–
3 часа до тренировки и за 3,5–4 часа до соревнований. Для тренировки в обыч-
ном режиме подойдет пища, насыщенная углеводами. Во время интенсивных 
тренировок необходимо в рацион ребенка добавить перед тренировкой белко-
вую пищу, например, рыбу или мясо. За день до соревнований следует прини-
мать пищу, богатую углеводами, а в день соревнований за 2–3 часа до их начала 
выпить фруктовый сок или минеральную воду. Нельзя приступать к еде сразу 
после физических нагрузок. Надо подождать 20–30 мин., чтобы стабилизирова-
лась деятельность нервной и сердечно-сосудистой систем, и были созданы не-
обходимые условия для работы пищеварительной системы. После занятий ор-
ганизму воспитанника необходимо восстановить энергетические потери, и, 
прежде всего, за счет углеводов, белков, аминокислот и минеральных веществ.  

В напряженный период соревнований для юного каратека самое главное – 
регулярность приема пищи. Нужно убедиться, что обеспечен хорошо сбаланси-
рованный завтрак ребенка. Самый простой пример подобного завтрака: зерно-
вые хлопья с низким содержанием сахара, молоко и банан. Перед соревновани-
ями лучше кормить юных каратек легкой пищей, насыщенной белками, напри-
мер, творог, кефир. Также хороши в этот период овсяные каши. Непосред-
ственно в день соревнований можно полакомиться небольшим количеством 
шоколада для поднятия энергии у ребенка. Принятие пищи должно быть не 
позднее, чем за 2 часа до соревнований.  

После соревнований основной принцип питания – это восстановление сил 
и энергии у ребенка. Это, как правило, хорошо усваиваемая белковая пища, ку-



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

392 

риная грудка или нежирная рыба. Отлично восстанавливают силы овощные са-
латы, фрукты и соки.  

Кроме этого, будет незаменим натуральный йогурт, бутерброды с кури-
цей или индейкой, яблоки, апельсины, ломтики сыра, пакетики мюсли, арахи-
совое масло с нежирными вафлями без начинки. Все, что имеет сложные угле-
воды (в частности, цельные зерна, фрукты, овощи) является хорошим выбором 
для подкрепления молодых каратистов.  

Если ребенок начал заниматься карате совсем недавно, часто случается, 
что он жалуется на боли в мышцах или связках после занятий. Надо, конечно, 
внимательно относиться к подобным симптомам, и обращаться к врачу в случае 
сильных болей. Но нужно понимать, что несильные неприятные ощущения – 
это вполне нормальный эффект после получения нагрузки на мышцы или при 
выполнении упражнений для растяжки. Болезненные ощущения в конечностях 
не являются причиной чрезмерно сильных нагрузок, кроме того, их часто мож-
но облегчить или вовсе избежать, сбалансировав питание ребенка согласно вы-
ше обозначенным рекомендациям. Для укрепления суставов и связок необхо-
димые полезные вещества организм сможет найти в холодцах, которые варятся 
без жира из любого мяса.  

Свежевыжатые соки (фреши) способствуют нормальной работе лимфати-
ческой системы ребенка, поэтому делать их стоит для питания ребенка регу-
лярно, причем желательно из большого количества цитрусовых. Свежевыжатый 
сок необходимо пить не позднее, чем за полчаса до трапезы, чтобы получить 
максимальную пользу. Врачи советуют разбавлять сок из апельсинов в пропор-
ции 1:1 кипяченой водой, особенно детям, так как свежевыжатый сок является 
концентрированным и содержит большое количество фруктовых кислот.  

Также полезно добавление в каждый прием пищи бурых и зеленых водо-
рослей (морская капуста), грецких орехов, лецитина, по одной чайной ложке 
масла холодной выжимки: зародышей пшеницы, льняного, оливкового и др.  

Употребление мяса (в том числе птицы), особенно вечером или перед 
сном, негативно сказывается на эластичности мышц и подвижности в суставах 
большинства людей.  

Ребенок должен больше употреблять овощей и фруктов. Несколько лом-
тиков лимона ежедневно помогут легче переносить большие нагрузки. Не пре-
небрегайте поливитаминными комплексами, особенно содержащими железо. 
Нужно стараться включать в рацион продукты, богатые кальцием, прежде всего 
кисломолочные. Хрупкие из-за недостатка кальция кости вряд ли выдержат 
ударные нагрузки.  

Нужно следить за балансом между энергетической ценностью пищи и ко-
личеством реально затраченных усилий. Часто мы употребляем лишнюю пищу, 
от которой ничего не получаем, а только расходуем дополнительные силы ор-
ганизма на то, чтобы от нее избавиться. Нужно особо обратить внимание на те 
продукты, которые совсем следует исключить из рациона подростков. Ребенок 
не должен питаться продуктами, содержащими глютаматы, так как прием их 
внутрь приводит к увеличению процессов возбуждения головного мозга над 
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процессами торможения, и ребенок становится более агрессивным. Глютаматы 
содержатся в составе многих популярных и очень любимых детьми продуктах, 
которые лежат на полках всех магазинов (конфеты, чипсы, кукурузные палоч-
ки, печенье). Результатом употребления такой еды, может стать дисбактериоз 
кишечника, развитие асоциальных наклонностей и неадекватного поведения, 
так как болезнетворные микроорганизмы, умирая, отравляют своими токсина-
ми иммунную, нервную и лимфатическую системы.  

Для защиты и улучшения микрофлоры кишечника врачи советуют еже-
дневно добавлять пробиотики в рацион ребенка. Пробиотиками называются 
микроорганизмы, чаще всего это бактерии, но также это могут быть и другие 
организмы, например, дрожжи. Йогурт – это один из самых известных продук-
тов, в котором содержатся пробиотики. Бифидобактерии или молочнокислые 
бактерии помогают поддерживать баланс в кишечнике. Пробиотики борются с 
газообразованием, диарей и другими сбоями в пищеварении. Можно приобре-
тать йогурты специализированных марок, хотя, полезен будет любой йогурт с 
«активными и живыми культурами».  

О правильном питании нужно заботиться изначально, а не тогда, когда 
воспитанник начал ощущать трудности из-за нехватки энергии для более слож-
ных и интенсивных занятий. Поскольку каждый человек представляет собой 
физическое, энергетическое, ментальное и духовно тело, его питание должно 
полностью удовлетворять все эти запросы. В противном случае организм сла-
беет, его может поразить болезнь. Тело нужно питать «живой» пищей, содер-
жащей все необходимые питательные вещества. К такой пище относятся все 
овощи и фрукты, злаки, бобовые, зелень, ягоды, орехи, молочные продукты, 
мёд. Чтобы усвоить такую пищу, не требуются большие энергетические затра-
ты, но при этом, она хорошо насыщает и дает необходимое количество энергии, 
очищает организм, повышает его защитные функции.  

Восточные мудрецы, на философии которых основываются восточные 
единоборства, призывают не превращать собственное тело в кладбище для до-
машних животных.  

В общих случаях правильное питание предполагает соблюдение трех ос-
новных принципов: 

1) соблюдение равновесия между энергией, поступающей с пищей и 
энергией, расходуемой человеком; 

2) удовлетворение потребностей организма в необходимых ему пищевых 
веществах; 

3) соблюдение режима питания.  
При рассмотрении темы о питании каратек, на поверхность всплывают 

несколько выводов и проблем для тренеров-преподавателей и не уделять им 
внимание просто неразумно.  

Во-первых, сбалансированное питание – это 50 % тренировочного ре-
зультата (25 % – это тренировки и 25 % – это восстановление или отдых). Во-
вторых, своевременное обеспечение организма необходимыми веществами мо-
жет предупредить многие недуги, характерные для спорта. В-третьих, правиль-
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ный подход к питанию может помочь в преодолении спортивных пиков, а так-
же энергетических упадков.  

Среди проблем, вытекающих из рассмотрения данной темы, самой слож-
ной является доведение принципов питания до каратек и их родителей. Следу-
ющей проблемой является доступность необходимых продуктов питания 
надлежащего качества.  

Некоторые автолюбители, понимая важность хорошего бензина, заправ-
ляются только на проверенных заправочных станциях. А разве не следует отно-
ситься к собственному организму ещё более внимательно? Тем более, что 
спортсмен – это не обычный человек, а включенный в большие энергозатрат-
ные процессы.  
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Аннотация. Рассматриваются вопросы организации дополнительного профессио-
нального образования педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта «Педа-
гог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования». Представлен опыт федеральной экспериментальной площад-
ки Федерального государственного автономного учреждения Федеральный институт развития 
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Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования» [6] (далее – Профстандарт) устанавливает требования к образованию 
и обучению педагогов по должностям «преподаватель», «мастер производ-
ственного обучения». При этом большое значение придается дополнительному 
профессиональному образованию (далее – ДПО) педагогов. Так, у преподавате-
лей при отсутствии профильного образования требуется соответствующая про-
фессиональная переподготовка (ДПО) по профилю преподаваемой дисципли-
ны. При отсутствии педагогического образования – ДПО в области профессио-
нального образования и (или) профессионального обучения. По данному во-
просу имеются разъяснения Минобрнауки РФ, которые даны в письме от 20 ап-
реля 2017 г. № 06-ПГ-МОН-15200 [2]: «для преподавания по программам про-
фессионального обучения, среднего профессионального образования и допол-
нительным профессиональным программам, ориентированным на соответству-
ющий уровень квалификации при отсутствии педагогического образования 
необходимо ДПО в области профессионального образования и (или) професси-
онального обучения. Согласно части 2 статьи 76 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ДПО осу-
ществляется посредством реализации дополнительных профессиональных про-
грамм (программ повышения квалификации и программ профессиональной пе-
реподготовки)». Для преподавания дисциплин профессионального учебного 
цикла необходимо обучение по дополнительным профессиональным програм-
мам (программам повышения квалификации) не реже одного раза в три года. 
Также рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три 
года. Таким образом, ДПО (повышение квалификации и профессиональная пе-
реподготовка) на сегодняшний день достаточно востребовано педагогами в си-
стеме среднего профессионального образования.  

При этом Минобрнауки РФ в упомянутом выше письме отмечает, что в 
соответствии со статьей 196 Трудового кодекса Российской Федерации необхо-
димость подготовки работников (профессиональное образование и профессио-
нальное обучение) и ДПО для собственных нужд определяет работодатель. При 
этом коллективным договором, соглашениями, трудовым договором устанав-
ливаются условия и порядок осуществления подготовки работников и ДПО ра-
ботников. Формы подготовки и ДПО, перечень необходимых профессий и спе-
циальностей определяются работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. В случаях, 
предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессио-
нальное обучение или ДПО работников, если это является условием выполне-
ния работниками определенных видов деятельности. Относительно последнего 
положения следует отметить, что действующее законодательство не устанавли-
вает прямо для работодателей в сфере образования обязанность проводить ДПО 
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педагогических работников. В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об 
образовании в РФ» [4] создание условий и организация ДПО работников отне-
сена к компетенции, а не к обязанности образовательной организации. Соглас-
но Письму Минобрнауки России № 08–415, Общероссийского Профсоюза об-
разования № 124 от 23. 03. 2015 [3] к созданию условий для ДПО работников 
относится урегулирование не только организационных, но и финансовых во-
просов, непосредственно связанных с ДПО работников, в том числе: 

− предоставление гарантий и компенсаций, установленных трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором; 

− направление работника на обучение (как в субъекте Российской Феде-
рации, так и за его пределами) за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации либо оплата обучения 
работника, зачисляемого на обучение, за счет средств организации, предусмот-
ренных на эти цели, включая средства, доведенные до организации в структуре 
нормативных затрат на оказание услуг в сфере образования, а также получен-
ные от приносящей доход деятельности.  

Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять ДПО за счет 
их собственных средств, в том числе такие условия не могут быть включены в 
соответствующие договоры.  

Однако в связи с реализацией Профстандарта и с учетом его требований 
возникает ряд проблемных моментов, которые предстоит разрешить. Выделим 
основные: 1) в данный момент наблюдается дефицит дополнительных профес-
сиональных программ (программ повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки) по профилю преподаваемых дисциплин, предлагаемых ор-
ганизациями ДПО; 2) в системе среднего профессионального образования не-
мало педагогических работников, у которых отсутствует педагогическое обра-
зование, следовательно, необходимы либо повышение квалификации, либо 
профессиональная переподготовка в области профессионального образования и 
(или) профессионального обучения.  

Одним из возможных путей решения этой проблемы является организа-
ция корпоративного обучения работников. Актуальность корпоративного обу-
чения сегодня очень высока. Большинство крупных компаний проводит обуче-
ние своих сотрудников, и тратит на это немалые деньги. В свете новых требо-
ваний Профстандарта корпоративное обучение получит распространение и в 
системе образования. В педагогической литературе даже предлагается термин 
«корпоративное образование» [1].  

Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществ-
ляется в организациях ДПО, профессиональных образовательных организаци-
ях, образовательных организациях высшего образования (части 3, 4 статьи 23 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Те же орга-
низации перечислены в пункте 2 Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам [5].  
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В Иркутском колледже экономики, сервиса и туризма функционирует 
Центр дополнительного образования «Профессия+» ИКЭСТ. Внедрение Проф-
стандарта в колледже осуществляется в режиме федеральной эксперименталь-
ной площадки (Приказ ФГАУ «ФИРО» от 05 июля 2017 г. № 340). В рамках 
эксперимента проведен анализ соответствия квалификации педагогических ра-
ботников колледжа требованиям Профстандарта, по результатам которого 
определена потребность в ДПО педагогов, разработано и утверждено положе-
ние о повышении квалификации и профессиональной переподготовке, состав-
лены план-график повышения квалификации, план корпоративного обучения 
педагогических работников колледжа и персонифицированные планы повыше-
ния профессионального уровня педагогических работников. Особо следует от-
метить, что в колледже разработана программа ДПО (повышения квалифика-
ции) педагогических работников «Профессиональная компетентность педагога 
в реализации приоритетных направлений развития системы СПО на современ-
ном этапе», реализация которой осуществляется на базе Центра дополнитель-
ного образования «Профессия+» ИКЭСТ. Реализация программы в колледже 
началась в январе 2018 г. Корпоративное обучение по данной программе одно-
временно осуществляют 33 педагогических работника. По завершении обуче-
ния педагоги колледжа представляют проекты по актуальным направлениям 
развития среднего профессионального образования. Корпоративное обучение 
не означает отказ от использования внешних образовательных ресурсов, и вме-
сте с тем, позволяет повысить эффективность повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников колледжа, являясь приоритетным 
условием внедрения и реализации Профстандарта.  
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УДК 377 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В. А. Трускавецкая, М. Н. Брюханова  
Россия, г. Иркутск, Региональный институт кадровой политики  

и непрерывного профессионального образования 
E-mail: mari26_86@mail.ru 

Аннотация. Рассматривается организационно-методическое сопровождение процесса 
внедрения профессиональных стандартов. Приводится последовательность мероприятий, 
направленных на внедрение профстандартов в рамках образовательной организации. Пока-
зан процесс выявления и устранения дефицитов профессиональной деятельности. Представ-
лены механизмы организационно-методического сопровождения педагогов.  

Ключевые слова: профессиональный стандарт, педагог, профессиональная образова-
тельная организация, профессиональное развитие, организационно – методическое сопро-
вождение.  

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE PROCESS  
OF INTRODUCTION OF PROFESSIONAL STANDARDS IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS OF IRKUTSK REGION 

V. A. Truskavetskaya, M. N. Bryukhanova  
Russia, Irkutsk, Regional Institute of Personnel Policy and Continuing Vocational Education 

Abstract. The article deals with organizational and methodological support of the process of imple-
menting professional standards. A sequence of activities aimed at the introduction of professional standards 
within the educational organization is presented. The process of identifying and eliminating shortages of pro-
fessional activity is shown. The mechanisms of organizational and methodological support of teachers are 
presented.  

Keywords: рrofessional standard, teacher, professional educational organization, professional de-
velopment, organizational and methodological support.  

 
В настоящее время в сфере кадровой политики и образования очень мно-

го говорится о внедрении Профессиональных стандартов. Данный процесс обу-
словлен нехваткой квалифицированной рабочей силы. На рынке труда стала обы-
денной ситуация, когда компетенции выпускников профессиональных образова-
тельных учреждений абсолютно не соответствуют требованиям работодателей.  

Динамичное время предъявляет свои высокие требования, поэтому уже 
недостаточно просто получить высшее образование или освоить дополнительную 
профессиональную программу, нужно постоянно находиться на пути саморазви-
тия и самосовершенствования в профессиональном плане, быть готовым к освое-
нию новых видов деятельности. Именно для достижения данной цели была разра-
ботана программа обновления квалификационных требований к работникам.  

Рассмотрим некоторые характеристики Профессионального стандарта. 
Профессиональный стандарт задает требования к квалификации работника вне 
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зависимости от занимаемой должности в соответствии с вызовами социально – 
экономической сферы.  

Профессиональный стандарт – это многофункциональный нормативный 
документ, содержащий требования к образованию, опыту практической дея-
тельности, дополнительному образованию и прочим особым условиям допуска 
к работе работника, а также структурированное описание содержания профес-
сиональной деятельности в виде функциональной карты и характеристик обоб-
щенных трудовых функций, представленных совокупностью конкретных тру-
довых функций, действий, умений и знаний.  

В системе образования Профстандарты становятся основой для разработ-
ки программ профессиональной подготовки и помогают в выборе наиболее эф-
фективных методов оценки результатов обучения. В частности, разработан и 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сен-
тября 2015 г. № 608н профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования», который вступил в силу в январе 2017 г.  

Таким образом, педагогический работник системы среднего профессио-
нального образования становится ключевой фигурой в подготовке востребо-
ванных кадров, которые соответствуют запросам рынка труда и готовы к осво-
ению новых видов деятельности. Бесспорно, от уровня его квалификации зави-
сит качество профессиональной деятельности будущих специалистов. В связи с 
этим, ключевым направлением деятельности профессиональных образователь-
ных организаций стало приведение в соответствие с требованиями ПС квали-
фикаций педагогических работников.  

Необходимость разработки и реализации планов внедрения профессио-
нальных стандартов в деятельность по управлению персоналом организаций до 
1 января 2020 г. регламентирует Постановление Правительства РФ от 
27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов 
в части требований, обязательных для применения государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации, государственными или муници-
пальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарны-
ми предприятиями, а также государственными корпорациями, государственны-
ми компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной соб-
ственности или муниципальной собственности».  

В 2017 году Иркутская область начала реализовывать мероприятия по 
развитию кадрового потенциала региональной системы среднего профессио-
нального образования. Стоит отметить, что данный процесс требует серьезной 
подготовки и организации. В начале года Министерством образования Иркут-
ской области был утвержден план мероприятий (дорожная карта) развития кад-
рового потенциала региональной системы среднего профессионального образо-
вания на 2017–2020 годы в условиях применения профессиональных стандар-
тов. Ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты является ГАУ 
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ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профес-
сионального образования».  

Данная дорожная карта предусматривает мероприятия по апробации про-
фессиональных стандартов в пилотных образовательных организациях с после-
дующим их внедрением в профессиональных образовательных организациях 
Иркутской области. На сегодняшний день функционируют пилотные площадки 
на базе 11 профессиональных образовательных организаций Иркутской области.  

Далее рассмотрим этапы, которых придерживались пилотные площадки 
при внедрении профессиональных стандартов в свою систему управления пер-
соналом. Они послужат своеобразным путеводителем на данном пути.  

На первом этапе были сформированы составы рабочих групп, сопровож-
дающих внедрение профессиональных стандартов, определены руководители, 
несущие ответственность за ход и реализацию процесса. Причем состав рабо-
чей группы должен быть разноуровневым и включать представителей админи-
страции, предметно-цикловых комиссий, а также специалиста из отдела кадров. 
Не менее важными стали мероприятия по информированию коллективов о це-
лях, задачах, и перспективах реализации процесса внедрения профессиональ-
ных стандартов в учреждении.  

На следующем этапе был проведен анализ реестра профессиональных 
стандартов в области образования, который позволил составить список профес-
сиональных стандартов обязательных для применения.  

1. Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н); 

2. Педагог-психолог (психолог в сфере образования) (Приказ Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н); 

3. Специалист в области воспитания (Приказ Минтруда России от 
10.01.2017 № 10н) 

Далее была проанализирована кадровая документация (должностные ин-
струкции, а также личные дела) и уровень квалификации работников на соот-
ветствие их требованиям профессиональных стандартов в части образования и 
опыта практической работы, что позволило выявить дефициты не только каж-
дого отдельного сотрудника, но и всего педагогического коллектива в целом. 
Этот этап должен включать разработку контрольно-оценочных средств, при-
званных провести не только стороннюю проверку, но и самоанализ для боль-
шей объективности результатов. На основе подобного аудита можно выстроить 
модель организационно-методического сопровождения педагогов в процессе 
внедрения профессиональных стандартов, позволяющую не только выявить 
дефициты, но и спрогнозировать траектории их профессионального развития и 
увидеть имеющуюся потребность в квалифицированных педагогических кад-
рах. Также полученные данные позволят провести детальный анализ причин 
возникновения трудностей и проблем у педагогов.  

Следствием вышеуказанных этапов стали персонифицированные про-
граммы профессионального развития работников профессиональной образова-
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тельной организации, включающие как внешние механизмы (программы до-
полнительного профессионального образования: курсы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки), так и внутренние (система автоном-
ных ресурсов учреждения, отличающаяся своей гибкостью и мобильностью: 
методические комиссии, творческие и проблемные группы, проектные команды 
и др.). Только слаженная работа и правильно выстроенный процесс организа-
ционно-методического сопровождения педагогов, включающий своевременный 
мониторинг дефицитов, мотивацию педагогов на освоение и совершенствова-
ние своих квалификаций и стимулирование к постоянному саморазвитию, поз-
волит устранить все выявленные дефициты в компетенциях педагогов.  

В сентябре 2017 г. ГАУ ДПО ИО «Региональным институтом кадровой 
политики и непрерывного профессионального образования» был проведен ана-
лиз квалификации педагогических работников профессиональных образова-
тельных организаций (ПОО) Иркутской области на соответствие требованиям 
профессиональных стандартов. Определение соответствия уровня квалифика-
ции педагогических работников профессиональных образовательных организа-
ций Иркутской области требованиям профессиональных стандартов проводилось 
по следующим должностям: преподаватель, мастер производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, воспита-
тель, педагог дополнительного образования. В анализе приняли участие 58 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных Мини-
стерству образования Иркутской области (3599 сотрудников).  

В период с 8 по 21 декабря 2017 г. было проведено тестирование педаго-
гических работников (преподаватели, мастера п/о, методисты) профессиональ-
ных образовательных организаций Иркутской области с целью выявления за-
труднений педагогических работников в профессиональной деятельности. В те-
стировании приняли участие 2386 педагогических работников из 57 ПОО 
(98,2 % от общего числа ПОО) подведомственных Министерству образования 
Иркутской области.  

В сентябре был организован семинар-совещание по обсуждению органи-
зационной и методической модели повышения квалификации педагогических 
работников профессионального обучения, среднего профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального образования на основе примене-
ния профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного 
опыта. Это далеко не полный перечень мероприятий по реализации дорожной 
карты на 2017 год, но стоит отметить, что все они выполнены в полном объеме.  

Немаловажную роль в индивидуальном профессиональном росте педаго-
гов играет система наставничества, не зависящая напрямую от стажа педагоги-
ческой деятельности. При этом наставник непременно должен сам соответство-
вать квалификационным требованиям профессионального стандарта в момен-
тах, касающихся его опыта практической деятельности и необходимых знаний 
и умений.  

В настоящее время дополнительной возможностью повышения уровня 
квалификации педагогических работников является корпоративное обучение 
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кадрового состава. Таким образом, современные рамки образовательных воз-
можностей позволяют без труда преодолеть любые препоны на пути к профес-
сиональному развитию и самосовершенствованию. Только непрерывное обра-
зование педагога позволит его успешной переформатизации на существование 
в реалиях, диктуемых профессиональными стандартами.  

В заключение следует отметить, что процесс организационно-
методического сопровождения внедрения профессиональных стандартов в обра-
зовательные организации Иркутской области проходит этап становления. Идет 
апробация и поиск путей решения существующих проблем в рамках внутренней си-
стемы методического сопровождения профессионального развития педагогов.  
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Аннотация. Рассматривается педагогическая профессия, которая подвержена влия-
нию феномена профессионального выгорания. Это связано с тем, что профессиональную де-
ятельность педагога отличает очень высокая эмоциональная и коммуникативная загружен-
ность. Коммуникативная деятельность педагога характеризуется высокой интенсивностью и 
напряжённостью общения, широкой сетью контактов разного уровня. Ответственный харак-
тер деятельности педагогов обусловливает различные стрессогенные ситуации, которые со-
здают предпосылки для возникновения синдрома профессионального выгорания. Эмоцио-
нальное выгорание – это динамический процесс и возникает поэтапно, в полном соответ-
ствии с механизмом развития стресса.  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, эмоциональная напряженность, саморе-
гуляция, релаксации, аутогенная тренировка.  
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PREVENTION AND CORRECTION OF EMOTIONAL BURNOUT 

IN THE ACTIVITIES OF THE TEACHER 

Zh. V. Kuznetsova  
Russia, Irkutsk, Kindergarten № 176 

Abstract. The article discusses the teaching profession, which is subject to the influence of the phe-
nomenon of professional burnout. This is due to the fact that the professional activity of the teacher is very 
high emotional and communicative workload. Communicative activity of the teacher is characterized by high 
intensity and intensity of communication, a wide network of contacts of different levels. The responsible na-
ture of the teachers’ activities determines various stressful situations that create the preconditions for the 
emergence of occupational burnout syndrome. Emotional burnout is a dynamic process and occurs in stages, 
in full accordance with the mechanism of stress development.  

Keyword. Emotional burnout, emotional tension, self-regulation, relaxation, autogenic training.  
 
Эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 
в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. Эмоциональное выго-
рание представляет собой приобретенный стереотип эмоционального, чаще 
всего профессионального, поведения. «Выгорание» отчасти функциональный 
стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать 
энергетические ресурсы. В то же время, могут возникать его дисфункциональ-
ные следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении 
профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. Термин «эмоцио-
нальное выгорание» введен американским психиатром Х. Дж. Фрейденберге-
ром в 1974 году для характеристики психологического состояния здоровых лю-
дей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в 
эмоционально насыщенной атмосфере при оказании профессиональной помо-
щи. Первоначально этот термин определялся как состояние изнеможения, ис-
тощения с ощущением собственной бесполезности [5]. Структура синдрома 
эмоционального выгорания, по В. В. Бойко, представляет собой последователь-
ность трёх фаз: 1) напряжение; 2) резистенция; 3) истощение [22].  

Эмоциональное выгорание – это динамический процесс и возникает по-
этапно (постадийно), в полном соответствии с механизмом развития стресса, 
когда налицо все три фазы стресса: нервное напряжение, резистенция (сопро-
тивление) и истощение.  

Стадия 1. Растерянность. Работник перестает понимать, что ему нужно 
делать и почему работа у него не ладится. Он задает себе вопрос о том, связано 
ли это с ним самим, с начальником, с работой. При этом он легко контактирует 
с сослуживцами, а иногда даже пытается справиться с трудностями за счет бо-
лее интенсивной работы, что в свою очередь может только усилить стресс.  

Стадия 2. Раздражение. Разноречивые указания руководителя, неопре-
деленность ситуации вскоре вызывают раздражение работника, связанное с 
ощущением собственного бессилия. Он подчеркивает свое недовольство в со-
четании с повышенной производительностью. Тут он преследует две цели: за-
рекомендовать себя с лучшей стороны, а также подчеркнуть на своем фоне без-
деятельность руководства.  



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

405 

Стадия 3. Подсознательные надежды. Вскоре подчиненный перестает 
сомневаться в том, кто виноват в возникших у него трудностях. Теперь он 
надеется на промах начальника, после которого можно аргументирование дока-
зать правильность своей точки зрения. Подчиненный начинает избегать 
начальника.  

Стадия 4. Разочарование. На этой стадии восстановить подорванный 
интерес к работе гораздо труднее. Производительность труда снижается до ми-
нимально допустимой. Но на этой стадии работник еще не потерял последней 
надежды. В этот период страдают такие чувства, как сознание своего авторите-
та, привычка к хорошему отношению со стороны других сотрудников.  

Стадия 5. Потеря готовности к сотрудничеству. Симптомом этой ста-
дии является подчеркивание работником границы своих обязанностей, сужение 
их до минимума. Некоторые начинают вызывающе пренебрегать работой, а то 
и вымещать дурное расположение духа на коллегах, находя удовлетворение в 
унижении других. Суть этой стадии – не борьба за сохранение интереса к рабо-
те, а попытка сохранить самоуважение.  

Стадия 6. Заключительная. Окончательно разочаровавшись в своей ра-
боте, сотрудник перейдет на другое место либо будет относиться к работе как к 
каторге.  

Итак, профессиональное выгорание возникает не мгновенно, а накаплива-
ется постепенно и, что важно помнить, незаметно. Когда его симптомы стано-
вятся очевидными, то часто уже мало что можно изменить. Выгорание может 
быстро распространяться среди сотрудников. Те, кто подвержен выгоранию, 
становятся циниками, негативистами и пессимистами; взаимодействуя на рабо-
те с другими людьми, которые находятся под воздействием такого же стресса, 
они могут быстро превратить целую группу в собрание «выгорающих» 

Пути решения данной проблемы. В качестве решения этой проблемы 
необходима профилактика и коррекция данного явления, которая может 
предотвратить, ослабить или исключить её возникновение. Проанализировав 
литературу, мы пришли к выводу, что наиболее распространенным средством 
является непрерывное психолого-педагогическое образование педагога, повы-
шение его квалификации [1]. Это связано с тем, что знания, полученные в пери-
од обучения в вузе быстро устаревают, и требуют постоянного подкрепления. 
Следующим средством профилактики является система поощрений со стороны 
администрации. [3] Также важным аспектом в профессиональной деятельности 
педагога является саморегуляция. Необходимость саморегуляции возникает то-
гда, когда педагог сталкивается с новой, необычной, трудноразрешимой для не-
го проблемой, которая не имеет однозначного решения или предполагает не-
сколько альтернативных вариантов. В ситуации, когда педагог находится в со-
стоянии повышенного эмоционального и физического напряжения, что побуж-
дает его к импульсивным действиям [6]. В деятельности, которая вызывает у 
человека повышенную эмоциональную напряженность, можно посоветовать 
использовать аутогенную тренировку. Педагогическая работа требует от педа-
гога эмоционально-волевой регуляции. Сам аутотренинг представляет собой 
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систему упражнений для саморегуляции психических и физических состояний. 
Он основан на сознательном применении человеком различных средств психо-
логического воздействия на собственный организм и нервную систему с целью 
их релаксации, и активизации. Использование приемов аутотренинга позволяет 
человеку целенаправленно изменить настроение, самочувствие, что положи-
тельно отражается на его работоспособности, здоровье.  

Заключение. В последнее время проблема профессионального выгорания 
встала особенно остро. Это обусловлено возрастающими требованиями со сто-
роны общества к личности педагога и его роли в учебном процессе, так как эта 
профессия обладает огромной социальной важностью. Многочисленные иссле-
дования показывают, что педагогическая профессия – одна из тех, которые в 
большей степени подвержены влиянию феномена профессионального выгора-
ния. Это связано с тем, что профессиональную деятельность педагога отличает 
очень высокая эмоциональная и коммуникативная загруженность. Коммуника-
тивная деятельность педагога характеризуется высокой интенсивностью и 
напряжённостью общения, широкой сетью контактов разного уровня. Ответ-
ственный характер деятельности педагогов обусловливает различные стрессо-
генные ситуации, которые создают предпосылки для возникновения синдрома 
профессионального выгорания. Факторы, способствующие наступлению син-
дрома профессионального выгорания –это систематическая перегрузка, неудо-
влетворенность своим профессиональным ростом, отсутствие положительных 
оценок, поощрений в работе, неопределенность объема работы из-за нечеткости 
функционала, превалирование в педколлективе духа конкуренции при отсут-
ствии работы по интеграции усилий педагога. Эмоциональное выгорание – это 
динамический процесс и возникает поэтапно, в полном соответствии с меха-
низмом развития стресса. Различают психофизические, психосоциальные и по-
веденческие симптомы профессионального выгорания. В качестве мер профи-
лактики синдрома эмоционального выгорания мы видим: непрерывное психо-
лого-педагогическое образование педагога, административные меры по органи-
зации рабочих мест с учетом психологической разгрузки и релаксации, системы 
поощрения педагогов, овладение педагогами системой саморегуляции психиче-
ских состояний, аутогенной тренировкой, приемами психокоррекции.  
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Аннотация. Одной из основных задач высшей школы на сегодняшнем этапе ее раз-
вития является не просто преподносить студентам готовые знания, а формировать способ-
ность самостоятельно добывать информацию, уметь ее перерабатывать и искать нестандарт-
ные решения. Таким образом, актуальной является проблема организации исследователь-
ской работы студентов. В статье подчеркивается важность самостоятельности студентов в 
процессе исследовательской деятельности.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность студентов, самостоятельность 
студентов, профессиональная компетентность.  

SOME ASPECTS OF THE PROBLEM OF FORMING THE STUDENTS’ INDEPENDENCE  
OF TECHNICAL HIGH SCHOOLS IN THE FIELD OF RESEARCH ACTIVITIES 

A. A. Byshlyago  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State Transport University 

Abstract. One of the main tasks of higher education at the present stage of its development is not 
just to present students with ready-made knowledge, but also to form the ability to independently obtain in-
formation, to be able to process it and look for non-standard solutions. Thus, the problem of the organization 
of research work of students is relevant. The article stresses the importance of student autonomy in the re-
search process.  

Keywords: research activity of students, students’ independence, professional competence.  
 
Современное производство и общество остро нуждается в высококвали-

фицированных специалистах, способных осуществлять свои трудовые функции 
в непрерывно и стремительно изменяющихся условиях. Повсеместное внедре-
ние новых технологий предъявляет высокие требования к специалистам в лю-
бой сфере деятельности. Грамотность, заинтересованность, динамичность, спо-
собность самостоятельно использовать новые научные данные, организовывать 
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свои исследования и внедрять свои изобретения для решения профессиональных 
задач становятся обязательными характеристиками современного специалиста. 
Это оказывает непосредственное влияние на систему высшего образования и 
требует новых подходов к ее совершенствованию, развитию и обновлению.  

Одним из важных элементов в подготовке будущих инженерных кадров 
является исследовательская деятельность, выполняемая студентами в период их 
обучения в вузе. Выполнение исследовательских работ в процессе обучения 
призвано сформировать профессиональные компетенции специалиста.  

Определение сущности понятия «исследовательская деятельность» сфор-
мулировано в работах О. О. Горшковой, В. В. Давыдова, М. И. Колдиной, 
А. Н. Леонтьева, П. В. Середенко и др. В своей работе О. О. Горшкова рассмат-
ривает исследовательскую деятельность как «процесс целенаправленного, ак-
тивного взаимодействия человека с реальным или моделируемым объектом, 
ориентированный на получение нового знания в соответствии с интеллектуаль-
ными запросами личности и социума» [5].  

Традиционно выделяют два вида исследовательской деятельности сту-
дентов в вузе:  

1) встроенная в учебный процесс в рамках учебного плана (в этом случае 
ее принято называть учебно-исследовательской деятельностью); 

2) выходящая за пределы учебного процесса (этот вид деятельности 
обычно называют научно-исследовательской) [1].  

Научно-исследовательской деятельностью в вузе занята небольшая часть 
студентов. Лишь немногие имеют способности и интерес к глубокому изуче-
нию отдельных вопросов конкретной предметной области, позволяющие полу-
чить новое научное знание. В учебно-исследовательской деятельности, напро-
тив, необходимо задействовать всех студентов с целью их обучения исследова-
тельским методам и приемам получения знания. Результатом такой деятельно-
сти для студента выступает знание, являющееся новым только для него самого.  

Общепринятыми считаются следующие формы исследовательской работы: 
● выполнение лабораторных работ; 
● написание рефератов; 
● участие в предметных олимпиадах; 
● подготовка докладов; 
● выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; 
● выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского 

характера в период учебных и производственных практик; 
● изучение теоретических основ методики, постановки, организации 

выполнения научных исследований по курсам специальных дисциплин и дис-
циплин специализации; 

● курсовые, дипломные работы и проекты [6].  
Студент первого курса – это вчерашний школьник, привыкший к еже-

дневному контролю. Первокурсникам непросто дается переход к новому спосо-
бу организации своей учебной деятельности. На первых порах обнаруживается 
отсутствие у них навыков самостоятельной учебной работы, они не умеют кон-
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спектировать лекции, работать с учебниками, находить и добывать знания из пер-
воисточников, анализировать информацию большого объема, четко и ясно излагать 
свои мысли [4]. Таким образом, вовлечение студентов в исследовательскую дея-
тельность невозможно без формирования их самостоятельности в этой области.  

Самостоятельность студентов в области исследовательской деятельности 
предполагает их способность определить цель и задачи исследования, осуще-
ствить его планирование, изучить и обобщить накопленный теоретический ма-
териал по проблеме исследования, произвести анализ промежуточных и итого-
вых результатов.  

Для достижения такого уровня самостоятельности необходима правиль-
ная организация исследовательской деятельности в рамках учебного процесса. 
Формирование навыков самостоятельной исследовательской деятельности 
должно происходить поэтапно от простого к сложному. На первых курсах сту-
дент нуждается в помощи организации, проведения его исследования и контро-
ле его деятельности. Уровень его самостоятельности в этой области будет по-
вышаться при условии, если на протяжении всего обучения студента в вузе он 
постоянно будет выполнять различные формы исследований в рамках разных 
дисциплин, но с едиными требованиями к качеству его работы.  

Таким образом, можно выделить следующие педагогические условия по-
вышения эффективности процесса формирования у студентов самостоятельно-
сти в области исследовательской деятельности: 

● организация поэтапного процесса формирования самостоятельности 
студентов в области исследовательской деятельности; 

● разработка методической основы, необходимой для формирования само-
стоятельности в исследовательской деятельности студентов технического вуза в 
рамках подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности.  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация. В поиске способов стимулирования научной интуиции как важной со-
ставляющей успешного специалиста будущего, ученые обращаются к науке о творчестве. 
Доказано, что творчество и интуиция тесно связаны. В содержании данной статьи автор 
предпринимает попытку поиска наиболее эффективных вариантов формирования и развития 
творческого мышления, объясняет его значения для научной и профессиональной деятельно-
сти личности.  

Ключевые слова: латеральное мышление, научная интуиция, научное творчество.  

MAKING CONDITIONS FOR STUDENTS’ SCIENTIFIC INTUITION INDEPENDENT  
DEVELOPMENT 

P. I. Bartashevsky  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. Looking for the ways how to stimulate scientific intuition as an important component of a 
successful future specialist, scientists turn to the science of creativity. It is proved that creativity and intuition 
are closely related. In the content of this article the author makes an attempt to search for the most effective 
variants of formation and development of creative thinking, explains its importance for scientific and profes-
sional activity of the personality.  

Keywords: lateral thinking, scientific intuition, scientific creativity.  
 
В последнее время проблема интуиции привлекает к себе пристальное 

внимание представителей самых различных областей научного знания: матема-
тики, кибернетики, медицины, физиологии, информатики, менеджмента, эко-
номики, психологии. Этот интерес не связан с традиционными представления-
ми об интуиции, как о чем-то, связанном с идеализмом, но опирается на резуль-
таты проводимых в последние годы исследований. Данные исследования поз-
волили говорить об интуиции, как о факторе научного знания, и ученые выдви-
нули позитивные задачи – открыть способы ее стимулирования. Одним из та-
ких способов стала эвристика – наука о творчестве.  

В этой связи, исследователей интересуют психофизиологические и пси-
хоинтеллектуальные ресурсы человека. Учеными выявлено около пятидесяти 
компонентов, рассматриваемых в качестве «элементов интеллекта» и очевид-
ным фактом стало то, что интуиция является одним из них. Связь понятий 
«творчества» и «интуиции» ни для кого больше не секрет, а один из основопо-
ложников теории творчества А. Пуанкаре в свое время прямо заявлял, что от 
решения проблем интуиции зависит успех в раскрытии тайны научного творче-
ства и, в конечном счете – прогресс науки [1, с. 154].  

На протяжении последних двадцати лет специалисты пытаются найти 
эффективные быстрые способы стимуляции творческого мышления. Один из 
таких способов был предложен Институтом кибернетики Грузии, который был 



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

411 

основан на «перекачке» информации из сферы бессознательного в сферу созна-
ния. Одним из предпосылок такого метода стало исследование бессознательно-
го и признание того факта, что интуитивное мышление носит неосознанный ха-
рактер. Ученым удалось доказать, что интуиция тесно связана с такими явлени-
ями, как личность, ее психологические составляющие (установки, опыт, миро-
воззрение и т. д.), с процессом познания, приобретаемыми навыками и умения-
ми, но больше всего с творческим мышлением человека. Сегодня уже норма под-
ходить к любому делу творчески, видеть новое и нестандартно мыслить. Специа-
листы, готовые генерировать идеи, видеть проблему по-новому ценятся компани-
ями на все золота, ведь именно они приносят им огромные прибыли и, конечном 
итоге, даже обеспечивают стабильно лидирующие позиции на рынке [2, с. 102].  

Научное творчество – наивысший акт познания, характеризующийся ори-
гинальностью, неповторимостью способов получения принципиально нового 
научного знания и повторимостью их результатов, акт, в основе которого лежит 
процесс преобразования интуитивного знания [4, с. 62].  

Никто не станет спорить сегодня с качеством условий получения знаний в 
учебных заведениях и возможностью осуществления акта познания. Но можно 
с полной уверенностью сказать, что часто не хватает ресурсов и средств – усло-
вий развития именно творческих способностей. Часто этот этап приходится на 
школьное обучение, но не на среднее профессиональное образование или выс-
шее. Вместе с тем основная деятельность применения такого вида мышления 
приходится именно на эти этапы получения образования и, как правило, оста-
ется востребованной на протяжении всей жизни человека.  

Доктор Эдвард де Боно, который ввел в обиход выражение «латеральное 
мышление» (метод получения новых идей), говорит о том, что способ решения 
каких-либо задач, индивидуальный для каждого человека, полностью обуслов-
ливается тем, каким образом мы воспринимаем и систематизируем полученную 
информацию. Человек, который мыслит стандартно, остановится на первом, 
пришедшем в голову, варианте и не станет искать новые решения, так как ис-
кренне будет считать его единственно приемлемым. Тот, чье мышление можно 
назвать латеральным, приступая к решению задачи, прежде всего, попытается 
разглядеть несколько сторон задачи, представить ее условия в необычном, воз-
можно даже с некоторыми вещами несовместимом свете. Именно такое мыш-
ление в нашем мире сегодня пользуется огромным спросом среди частных ком-
паний и государственных институтов [4, с. 123].  

Формирование условий для развития творческого мышления может так 
же стать важным фактором воспитания. В конце концов, большинство бизнес-
менов – это люди изобретательные, способные совместить несовместимые ве-
щи и на этом заработать. Чтобы создать условия для формирования такого биз-
нес ума, нами были разработаны целый банк специальных творческих упраж-
нений и успешно опробованы на обучающихся разного возраста (в качестве 
эксперимента):  

1. Студентам предлагали внимательно взглянуть на предложенный пред-
мет, например, обычный кирпич и придумать для него множество применений.  
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В новых условиях вещь, имеющая узкоспециальное назначение, превра-
щается в нечто универсальное. Так, в 1956 году братья Джакузи, торговавшие 
водяными насосами для фермеров, придумали и сделали оригинальное устрой-
ство, чтобы с помощью водного массажа вылечить артрит у своего родственни-
ка. Двенадцать лет спустя один из братьев предложил применить идею водово-
ротной ванны в новых условиях – в роскошных банях. Теперь ванна Джакузи – 
это целый бренд и знак обеспеченности в ванной квартиры [2, с. 244].  

2. Учащимся предлагалось подписать выбранную ими открытку для свое-
го друга на любой праздник. Открытки имели рисунок одного предмета: авто-
мобиль, дерево, яблоко и др. Используя установку ассоциативных связей, тре-
бовалось связать картинку на открытке со словами поздравления.  

Так, например, можно связать яблоко со словами: красное, блестящее, 
пирог, круглое, хрустящее, компьютер фирмы “Apple”, семечко и дерево. Мож-
но найти связь с яблочным пуншем, соусом, Исааком Ньютоном. Чем ярче у 
студента будет внутренний диалог, тем больше накопиться идей. Благодаря та-
кому упражнению успешно развиваются и коммуникативные навыки.  

3. Студентам были предложен ряд вопросов «Что, если…», на которые 
они должны были ответить, используя свое воображение:  

‒ Что, если день вдруг станет длиться 26 часов?  
‒ Что, если бы вы выиграли миллион долларов?  
‒ Что, если бы вирус бубонной чумы принес в прошлом больше смертей?  
‒ Что, если бы у людей не было страха?  
‒ Что, если бы вы могли исполнить любое желание?  
‒ Что, если бы наша планета двигалась в другую сторону?  
Вопросы «Что, если...» наиболее популярны среди людей творческих и 

настроенных на положительное преобразование мира вокруг. Они так же спо-
собствуют созданию новых идей, поиску нового и необычного там, где до этого 
никто ничего особенного не видел  

4. Группе предлагали в интересной форме минутные речевые импровиза-
ции. Необходимо было выбрать любое утверждение и доказать, что оно спра-
ведливо, в течение одной минуты:  

‒ Алмазы прекрасны, но лучше носить неотшлифованные булыжники.  
‒ Война неизбежна. Совершенно ничего нельзя поделать, чтобы предот-

вратить грядущий вооруженный конфликт.  
‒ Гораздо важнее получить музыкальное и художественное образование, 

чем техническое.  
‒ Прекрасно, когда маленькие дети играют со спичками.  
‒ Я на самом деле – из будущего, и мой настоящий дом находится в 

ХХ веке.  
‒ Бухгалтеры являются самыми творческими людьми в мире.  
‒ Красный – самый неприятный из всех цветов радуги.  
‒ Все в мире обязаны говорить по-английски [2, с. 267].  
Выражение идеи на другом мыслительном языке является еще одним 

способом взглянуть по-новому на какое-то привычное дело, что является очень 
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полезным навыком в любой профессии. Сегодня весь мир понимает, что успеха 
добиваются те люди, которые открыты новому, легко воспринимают новые 
идеи и сами производят их. Хорошая идея – начало хорошего проекта. Старта-
пы и всевозможные конкурсы, презентации всегда в первую очередь преследу-
ют цель – найти талантливых и идейных людей, которые потенциально гаран-
тируют успех начинаемого дела.  

Сегодня принято так же активно делиться опытом в онлайн-семинарах, 
которые проводятся не бесплатно. Мы предложили студентам делать это с по-
мощью изучения биографий известных и финансово-успешных людей, а также 
участвовать в обучающих тренингах известных компаний и банков, которые 
проводят их для своего персонала. Например, «Сбербанк» активный пользова-
телей таких услуг и имеет собственную школу для сотрудников по обучению 
навыкам продаж и ознакомлению с рынком услуг и предложений нашего горо-
да, изучению потенциальных клиентов. Кроме того, обмен опытом возможен и 
с зарубежными коллегами с помощью онлайн мероприятий, среди которых есть 
и бесплатные в некоторых социальных сетях.  

Интегрируя подходы в изучении общеобразовательных и профессиональ-
ных дисциплин, мы формируем будущего профессионала, учим его правильно 
пользоваться своим мышлением для самореализации в жизни, а также способам 
постоянного поиска и самосовершенствования.  
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Аннотация. Развитие технологического прогресса и экономического благополучия 
определили требования к специалистам будущего, которые были также прописаны в образо-
вательных стандартах. Основное требование – организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность. В статье представлены способы и методы организации самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности студента: Джот Тотс, метод прогнозирования, метод 
«Дерево решений», интеллектуальная карта, а также рассмотрены этапы работы и суть каж-
дого метода.  

Ключевые слова: самостоятельное мышление, метод, научно-исследовательская дея-
тельность, специалист.  

THE INDEPENDENT SKILLS DEVELOPMENT AT STUDENTS’ SCIENTIFIC – RESEARCH 
ACTIVITY OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION: FORMS AND METHODS 

A. A. Goman’kov  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. Technological progress and economic well-being defined requirements for future profes-
sionals. These requirements were also spelled out in the educational standards. The main requirement is to 
organize your own activities, choose standard methods and ways of solving professional tasks, to evaluate 
their effectiveness. This article presents the ways and methods of organization of independent research activ-
ity of the student: Jot Tot, forecasting method, the method of «Tree of decision», mind map. The author con-
siders the stages of work and the essence of each method.  

Keywords: independent way of thinking, method, research activities, specialist.  
 
В условиях развития современного общества, стремящегося к технологи-

ческому прогрессу и экономическому процветанию, важную роль для институ-
та образования имеет модель формирования отдельного его индивидуума. С 
целью развития необходимых качеств и навыков для успешной профессиональ-
ной реализации каждого будущего специалиста, системой образования разрабо-
таны основные критерии и требования к выпускникам учебных заведений, про-
писанные федеральным государственным образовательным стандартом. Среди 
общих компетенций, которые определил стандарт, практически все относятся к 
умениям самостоятельно осуществлять трудовую деятельность, а именно: 

● ОК-2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность; 

● ОК-4: осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития; 

● ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством и потребителями.  

Данные требования были установлены не случайно, они определены тен-
денциями развития современного мира и общества и потому система образова-
ния ставит перед собой цель – сформировать модель будущего специалиста и 
создать необходимые условия для его подготовки уже сейчас.  

Целесообразно поставить перед собой следующие вопросы: «Что пред-
ставляет из себя специалист будущего?» и «С помощью каких формам и мето-
дов обучения мы можем получить такого специалиста?».  

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо тщательно изучить требова-
ния работодателей (на сайтах по трудоустройству, опросив лично) и обработать 
данные центров занятости, которые занимаются подбором сотрудников для 
компаний и организаций. Уже сейчас мы можем проследить тенденцию к поис-



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

415 

ку определенного вида универсального специалиста, который способен взять на 
себя многофункциональную роль – от юриста до бухгалтера.  

Чтобы сделать прогноз на будущее, достаточно посмотреть какие отрасли 
сегодня активно развиваются, и что будет востребовано в будущем.  

Специалист будущего должен уметь: 
1. Быть кросс-функциональным, работать на стыке профессий. 
2. Уметь работать удаленно. 
3. Быть профессионалом big date – уметь собирать и распоряжаться боль-

шим объемом информации. 
4. Уметь самообучаться. Развитие IT – технологий будет стремительным. 
5. Быть «универсальным солдатом» – знать несколько языков, уметь 

творчески мыслить, обладать soft skills – умением мягко, терпеливо, доброже-
лательно добиваться целей. 

6. Быть готовым переобучаться всю жизнь. 
7. Быть постоянно готовым к смене профессии. 
8. Быть способным к научным дисциплинам. 
9. Быть готовым к кроссу-культурным перемещениям [5, с. 18].  
Чтобы соответствовать всем этим требованиям, уже сегодня стандартом 

вводятся новые способы и методы обучения выпускников школ, колледжей и 
университетов. Среди этих методов практически все направлены на умения са-
мостоятельного обучения, т. е. на то, чтобы ориентировать будущего специали-
ста именно на все вышеперечисленные критерии – метод проектов, дистанци-
онное обучение, обучение с использованием ИКТ (поиск информации и спосо-
бов формирования навыков) и научно-исследовательская деятельность [5, с. 26].  

Для того чтобы организовать самостоятельную научно-исследовательскую 
деятельность будущего специалиста, необходимо четко знать особенности ор-
ганизации такой работы. Преподавателя можно заменить учебным материалом – 
в этом состоят методы «обучения с помощью методических комплексов», «Ди-
станционного обучения» и многих обучающих компьютерных программ. Но са-
мообучение использует радикально отличающийся подход: учащиеся учатся са-
ми и учат друг друга. Это наилучший вариант использования информационных и 
обучающих технологий (ИОТ) и информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) [1, с. 25].  

Для самостоятельного исследования (практико – ориентированного) вы-
деляется тема, которая не преподается в аудиторном курсе или тема программы 
курса, которую можно исследовать глубже, тема наиболее интересная для обу-
чающегося. Для того чтобы лучше сориентировать исследователя на самостоя-
тельный поиск проблемы, необходимо разработать этапы работы и представить 
серию самостоятельных заданий, которые предполагают все больше ответ-
ственности за полученные результаты работы над проектом. В качестве приме-
ра, приведем результаты личного эксперимента по курированию исследова-
тельского проекта со студенткой среднего профессионального учреждения ГА-
ПОУ ИО «Иркутский технологический колледж», которая обучается по специ-
альности 38.02.04 Коммерция.  
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Безусловно, тема проекта должна быть интересна студенту, именно по-
этому большинство из них связано с будущей профессиональной деятельно-
стью. Поиск проблемы был определен современными тенденциями развития 
рынка – использованием маркетинговых стратегий. Для этого использовались ин-
структивные задания, которые предполагают подробно разработанный набор ша-
гов или вопросов, требующих ответов, в том числе и изучение теоретического 
опыта. Затем, для того, чтобы учащийся самостоятельно определил наиболее про-
блемные сферы в изучаемом вопросе, использовалась такая методика, как ДЖОТ 
ТОТС (структура мозгового штурма, задачей которой становится заполнение цен-
тра стола листочками с разными идеями по изучаемой теме). По окончании 
упражнения все идеи еще раз пересматривались и подвергались оценке, рассмат-
ривались наиболее актуальные для современного мира и значимые для общества. 
В данном случае была выявлена проблема использования образов мультиплика-
ционных героев в коммерции и сформулирована тема исследовательского проек-
та – «Мультипликационный образ как торговый бренд: спрос и предложения».  

При формировании гипотезы использовался метод «прогнозирования» – 
коммуникативный метод, дающий возможность размышлять о будущих пер-
спективах роста, совершенствования или существования какого-либо объекта, 
способа деятельности.  

При определении предполагаемых результатов и форм работы использо-
вался метод «Дерево решений», который предполагает, что у проекта или по-
ставленной проблемы существует несколько вариантов развития. Каждое ре-
шение, принимаемое по проекту, определяет один из сценариев его дальнейше-
го развития. Это схематическое представление проблемы принятия решений. 
Ветви дерева решений представляют собой различные события (решения), а его 
вершины – ключевые состояния, в которых возникает необходимость выбора.  

Этапы: 
1. Обозначают ключевую проблему. Это вершина дерева. 
2. Для каждого момента определяют все возможные варианты дальней-

ших событий, которые могут оказать влияние на ключевую проблему. Это бу-
дут исходящие от вершины дуги дерева. 

3. Обозначают время наступления событий. 
4. Каждой дуге приписывают денежную и вероятностную характеристики. 
5. Проводят анализ полученных результатов [5, с. 54].  
Выбор форм и методов проводимого исследования был обусловлен по-

ставленными целями (сбор, анализ и синтез информации по проблеме, анализ 
статических данных (доходы от использования продаж исследуемого продук-
та – мультипликационного образа), изучение рынка товаров и услуг г. Иркут-
ска) и, безусловно, экспериментальную часть (изучение спроса потребителей).  

Для того чтобы четко структурировать проводимую работу и представ-
лять себе ее этапы, студенту было предложено составить «Интеллектуальную 
карту» или Mind map. Она дает возможность представить или наглядно выра-
зить свои внутренние процессы обработки информации.  

Алгоритм составления: 
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а) возникновение идеи; 
б) мозговой штурм (определение задач); 
в) создание интеллект-карты (анализ) – понимание логики, формирование об-

раза интеллектуального продукта, которое достигается за счет структурирования); 
г) действие (поэтапные действия работы над решением задач); 
д) результат; 
е) выводы (на горизонтально расположенном чистом листе бумаги фор-

мата А4 разноцветными фломастерами и ручками составляется карта – в цен-
тре – центральный образ, от которого изображаются ветви с важными ключе-
выми словами и понятиями, касающимися данной темы).  

Каждый этап последующей работы по проекту предполагал самостоя-
тельность: 

1) посещение магазина и изучение ассортимента товаров для детей; 
2) изучение опыта по проблеме в библиотеках города и сети Интернет; 
3) просмотр видеофильмов документального жанра по изучаемой про-

блеме; 
4) обсудить заданную тему с друзьями и одногруппниками, ближайшим 

окружением (в социальных сетях, на форумах) и записать свои и чужие мнения, 
и выводы, определив центральные вопросы в качестве дальнейшего изучения.  

После того, как весь необходимый материал был полностью обработан, 
собран, а эксперимент проведен, студенту предлагалось ознакомиться с теорией 
представления полученных результатов – составлением статьи по предложен-
ному плану и устно представить свои успехи в проекте на конференции.  

Таким образом, работа по курированию исследовательского проекта сво-
дилась преподавателем на формирование умений самостоятельно проводить 
исследование с помощью определенной технологии, включающей в себя навы-
ки генерирования идей, структурирования мыслей, навыки прогнозирования 
результатов, а также навыки планирования и проведения экспериментальной 
части. Эффективность выбранных методов и форм позволила оценить качество 
самостоятельно выполненной работы, но при этом и выявить ряд сложностей, с 
которыми пришлось столкнуться, как самому исследователю, так и научному 
руководителю: отсутствие умений и навыков составления публицистических 
статей, умений сокращать информацию и грамотно ее представлять. Получен-
ные результаты позволяют сделать выводы о том, что необходимо системати-
зировать и популяризовать используемые методы посредством учебно-
методических рекомендаций, учить студентов на ранних этапах обучения мето-
дам исследования отдельно (например, составлять опросник) и искать новые 
пути развития самостоятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска информации в научно-
исследовательской деятельности студентов в области истории. Поиск информации (источни-
ков и научной литературы) – особенно важная задача для исторического исследования. Студен-
ты не всегда умеют систематизировать эту фазу собственного исследования. В итоге, они не мо-
гут провести научное исследование. Для решения этой проблемы можно обратиться к работе с 
помощью предметных каталогов в библиотеке, а также с помощью специализированных спра-
вочников, библиографических указателей и энциклопедий. Даже простая рекомендация этого 
способа работы помогает избежать «бессознательного» поиска. Кроме того, использование 
этого метода работы учит студентов простейшей систематизации поиска информации.  

Ключевые слова: поиск информации, научно-исследовательская деятельность сту-
дентов, организация самостоятельной работы обучающихся, систематизация поиска инфор-
мации, составление библиографии.  

THE SEARCH FOR INFORMATION IS THE COMPONENT  
OF STUDENTS’RESEARCHES IN THE FIELD OF HISTORY 

T. Y. Sofronov  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article is devoted to the problem of search for information in students’ historical stud-
ies. The search for information (primary sources and historiography) is the crucial component of historical 
study. Students do not always know how to systematize this phase of their own research project. Finally, 
they can’t conduct it. It is possible to fix this problem using work with subject classification in library and 
handbooks, bibliographic indexes, encyclopedias. Even recommendation of this method eliminates the prob-
lem of so-called “unconscious” search. Furthermore the use of such method teaches students how to sys-
tematize information search at the basic level.  

Keywords: search for information, students’ researches, organization of independent student work, 
systematization of information search, bibliography.  

 
Научно-исследовательская деятельность в стенах высших учебных заве-

дений и вовлеченность в нее студентов по-прежнему остаются одними из прио-
ритетов для развития и реформирования всей сферы высшего образования. Со-
гласно п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ одной из целей интеграции образовательной и научной дея-
тельности является «... привлечение обучающихся к проведению научных ис-
следований под руководством научных работников» [1].  
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Важной составной частью научно-исследовательской деятельности явля-
ется поиск информации. Например, авторы подпрограммы 1 «Развитие професси-
онального образования» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы (ныне уже отмененной) даже утвер-
ждали, что «Фундаментальные научные исследования должны стать важнейшим 
ресурсом и инструментом освоения студентами компетентностей поиска, анализа, 
освоения и обновления информации» [2, с. 78]. Таким образом, само занятие 
научной деятельностью уже должно, по идее авторов подпрограммы, формиро-
вать умение искать информацию и тем более ее анализировать и осваивать.  

Посмотрим же, как это происходит на деле, как студенты справляются с 
поиском информации и с какими проблемами они при этом сталкиваются. В 
данной статье будет сделана попытка рассмотреть проблему с точки зрения 
студента, занимающегося определенной исследовательской деятельностью, и с 
точки зрения преподавателя, его непосредственно контролирующего. Также 
ограничим круг наук: здесь будет идти речь о студенческой деятельности в об-
ласти исторических наук, а если установить пределы еще немного точнее, то о 
деятельности в области, так называемой, всемирной или всеобщей истории. За-
дадим также и непосредственный результат деятельности студента – доклад на 
студенческой научной конференции. Кроме того, мы будем иметь в виду сту-
дентов, изучающих ряд исторических дисциплин (таких, например, как «Исто-
рия средних веков») в качестве обязательных (например, будущих учителей ис-
тории), и, соответственно, преподавателей, обладающих квалификацией в соот-
ветствующей области, чтобы руководить исследовательской работой.  

Следует помнить, что под наименованием всемирной истории скрывается 
великое множество отраслей знания, каждая со своим серьезным «входным по-
рогом требований», овладение которыми чаще всего требует специального обу-
чения. Например, требование к владению каким-либо иностранным языком на 
уровне, позволяющем читать довольно сложные для понимания тексты. На это 
часто накладывается также ограниченность базы для поиска информации 
(например, только местные библиотеки и возможности Интернета). Поэтому 
исследовательская деятельность в этой области студентов непрофильных 
направлений (т. е. обучение на которых не предполагает глубокого знакомства 
с вышеуказанными областями истории за пределами общих ознакомительных 
курсов) обрастает рядом дополнительных трудностей, в том числе и в области 
поиска информации. Более того, в большинстве случаев в данных условиях ис-
следовательская деятельность для студентов и вовсе невозможна. Но все же при 
грамотном подборе темы и должном руководстве вполне возможно студенту 
даже в таких условиях провести небольшое научное исследование.  

Для проведения любого исторического исследования крайне важной фа-
зой является поиск информации. Собственно, тут и начинаются проблемы. 
Очень распространенной проблемой является случайный поиск, т. е. студент 
довольствуется некими произвольно выпавшими ему крупицами информации 
из интернет-ресурсов или пары-тройки случайно попавших в руки книг. При-
мер подобного рода доклада – «Пороховой заговор 1605 г. «без какого-либо 
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дальнейшего уточнения, представляющий простое, общеизвестное изложение 
событий. Данная деятельность не имеет ничего общего с научной или учебной, 
так как студент даже не имеет представления о том, как вообще исследуется 
проблема, за которую он взялся, и о научном исследовании вообще. Другой 
распространенной ошибкой является использование устаревшей и/ или научно-
популярной литературы при игнорировании вполне доступных современных 
исследований и первоисточников. Пример подобного рода доклада – «Порохо-
вой заговор 1605 г. в освещении современной российской историографии» со 
ссылками исключительно на старые советские работы. Каким же образом мож-
но исправить положение вещей с умением вести поиск информации? 

Основной круг проблем, указанных выше, в основном, сводится к неуме-
нию самостоятельно составить библиографический список необходимых ис-
точников и литературы (неважно, находятся ли они в электронном виде на сай-
тах в Интернете или в виде печатных или рукописных материалов в библиоте-
ках). Студенты не могут найти самостоятельно качественную информацию. Та-
ким образом, критически важной задачей для обучения студентов самостоя-
тельному поиску информации становится умение составить опорную библио-
графию. Для решения этой проблемы можно предложить рекомендации из кни-
ги Умберто Эко «Как написать дипломную работу» [4, с. 69–74] и работу по 
написанию научной статьи [3]. Казалось бы, общеизвестная истина, что можно 
искать информацию с помощью предметных каталогов в библиотеке и с помо-
щью специализированных справочников, библиографических указателей и эн-
циклопедий, но для студентов она зачастую оказывается открытием. А ведь даже 
простая рекомендация подобного способа работы не только помогает избежать 
«бессознательного» поиска некого набора сведений, но и дает студентам ключи к 
простейшей систематизации поиска информации, ее освоению и анализу.  

К сожалению, сегодня не всегда достаточное внимание уделяется тому 
факту, что студенты, которых собираются вовлекать в научную деятельность, не 
всегда готовы к ней, особенно в некоторых областях гуманитарных наук. Поиск 
информации – особенно важная задача для исторического исследования, поэтому за-
частую здесь необходимо вернуться к основам учебной и исследовательской работы.  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ: 
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК 

М. А. Иванова  
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

E-mail: www.ivanova-30@mail.ru 

Аннотация. Статья посвящена проблеме организации взаимодействия ученика и учи-
теля на этапе организации научно-исследовательской деятельности, а также освещает сущ-
ность научно-исследовательской деятельности в школе и виды полученных продуктов этой 
деятельности. Данная статья может помочь педагогу в организации и осуществлении научно-
исследовательской работы школьников.  

Ключевые слова: проектная деятельность, научно-исследовательская деятельность, 
ученическое исследование, творческая исследовательская работа, продукт исследования.  

RESEARCH WORK AT SCHOOL: TEACHER AND STUDENT 

M. A. Ivanova  
Russia, Irkutsk, Irkutsk state University 

Abstract. The article is devoted to the relationship between the student and the teacher during the re-
search activities; teacher and student features of actions are given. As well as in General covers the concept 
of research activities in the school and the types of products obtained from this activity. This article can help 
the teacher in the organization and implementation of research work of students.  

Keywords: project activity, research activity, student research, creative research work, research 
product.  

 
Современному педагогу необходимо отчетливо понимать, что в школе 

обучаются дети с абсолютно разными интересами, способностями и возможно-
стями. При этом учитель должен дать всем детям знания, воспитать в каждом 
ученике всесторонне развитую личность, способную к самореализации. Исходя 
из этого, каждый учитель понимает, что ему необходимо найти эффективные 
формы, методы и приемы обучения и воспитания, чтобы выполнить эти задачи.  

Одной из таких форм, которые помогают развить у учащихся познава-
тельные интересы, самостоятельность, культуру учебного труда, позволяют си-
стематизировать, обобщить, углубить знания в определенной области учебного 
предмета является научно-исследовательская деятельность школьников [3].  

На сегодняшний день все шире вовлекаются в процесс образования тех-
нологии и методы на основе проектной и исследовательской деятельности 
школьников. Можно сказать, что исследовательская работа в школе – это свое-
го рода одно из направлений модернизации образования. И именно учитель вы-
ступает организатором и руководителем ученических исследований, а также 
несет ответственность за результаты работы. Деятельность подобного рода тре-
бует от педагогов специальных дополнительных знаний и опыта в научной дея-
тельности [4].  

Однако необходимо понимать различие смыслов деятельности для участ-
ников проектно-исследовательской деятельности. Для учащегося это исследо-
вательская деятельность, потому что личная мотивация связана с получением 
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объективно новых знаний об объекте своего исследования: критерием качества 
исследования является его объективность, т. е. принципиальная воспроизводи-
мость результата. Для учителя же это проектная деятельность потому, что 
смысл этой деятельности заключается в достижении главной цели образова-
ния – повышении качества образования учащегося. Учитель, в свою очередь 
использует, научно-организационный подход, поскольку главный смысл дея-
тельности ведет к созданию условий, раскрывающих исследовательские спо-
собности учащегося [2].  

Во взаимодействии учителя и ученика на различных этапах работы над 
проектом можно выделить пять этапов: 1-й этап – постановка проблемы: ис-
ходная проблема проекта должна приобрести личностную окраску; материалом 
для обсуждения становятся житейский случай, взаимоотношения, учебные ин-
тересы, хобби, личные проблемы и т. п.; 2-й этап – целеполагание: учитель 
должен внести ясность в цель работы; необходимо совместно определить, ка-
ким будет проектный продукт; 3-й этап – планирование: может потребоваться 
значительная помощь учителя; важно не начать планировать вместо ребенка; 4-
й этап – реализация плана: возможно внесение изменения в первоначальный 
план – это может вызвать разочарование и как следствие снижение мотива; вы-
страивая свое взаимодействие с учащимся, надо хорошо представлять себе его 
индивидуальные особенности и 5 этап – презентация проекта: важно научить 
детей выбирать самое главное, коротко и ясно излагать свои мысли [1].  

Для того чтобы максимально использовать воспитательный потенциал 
проектной деятельности, учителю необходимо выстроить оптимальные взаимо-
отношения с учащимися в ходе работы над проектом. Учитель может быть ру-
ководителем проекта, коллегой по работе, экспертом-знатоком, супервизором.  

Исследовательская работа школьников получила широкое распростране-
ние в современной школе. Во многих образовательных учреждениях ежегодно 
проводятся конкурсы исследовательских работ, школьные конференции.  
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Аннотация. Рассматривается вопрос, касающийся организации в школе исследова-
тельской деятельности, способствующей развитию познавательной самостоятельности обу-
чающихся. Обосновывается необходимость формирования у обучающихся умений самостоя-
тельной работы, оценивает роль педагога в организации исследовательской деятельности.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, исследовательские умения, ис-
следовательское поведение, познавательная самостоятельность обучающихся, самостоятель-
ная учебная деятельность, педагогическое сопровождение.  

RESEARCH ACTIVITIES AS A FACTOR OF STUDENTS INFORMATIVE INDEPENDENCE 
DEVELOPMENT  

S. M. Podlinova  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article deals with the question concerning the organization research activity at the 
school, which contributes to the development of the students cognitive independence; it necessity of forming 
the skills of independent work for students is grounded; the teacher role evaluated at the research activities 
organization.  

Keywords: research activities, research skills, research behavior, students cognitive independence, 
independent educational activity, pedagogical support.  

 
На современном этапе развития образования одним из инновационных 

подходов к организации обучения является исследовательская деятельность 
обучающихся на уроках и во внеурочное время, способствующая формирова-
нию у обучающихся умения самостоятельно добывать знания и совершенство-
вать их, работать с информацией в различных областях, приобретая новые 
навыки.  

Основные критерии исследовательской деятельности: 
– организация исследовательской деятельности предполагает создание 

условий для освоения обучающимися не только фактологических знаний, но и 
способов активной самостоятельной познавательной деятельности;  

– исследовательская деятельность осуществляется посредством интеллек-
туальных и эмоционально-волевых усилий обучающихся, поэтому предполага-
ет раскрытие и учет индивидуальных возможностей и особенностей ученика, 
обладает значительным развивающим потенциалом и может выступать как 
средство самореализации, самообразования; 

– исследовательская деятельность имеет общие структурные компоненты 
в различных предметных областях, что позволяет при согласованной работе 
преподавателей разных учебных дисциплин системно развивать умения само-
стоятельной работы школьников [2].  
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Под исследовательской деятельностью мы понимаем деятельность, для 
которой характерны: 

– внутренняя мотивация; 
– специальные структурные компоненты (этапы): выделение проблемы, 

организация и анализ данных, выдвижение гипотезы, проверка гипотезы, фор-
мулирование выводов; 

– высокая степень самостоятельности обучающегося при осуществлении 
отдельных этапов или исследовательской деятельности в целом; 

– получение объективно или субъективно нового результата, обогащаю-
щего систему знаний обучающегося.  

Исследовательская деятельность как на этапе начального образования, 
так и в среднем звене, формирует исследовательское поведение обучающихся, 
которое служит источником получения представлений об окружающем мире. 
Ученик сам стремится найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Исследова-
ние предполагает индивидуальную исследовательскую практику обучающегося, 
который сам планирует свое время, выбирает тему и предмет для исследования.  

Таким образом, осуществление исследовательской деятельности требует 
прежде всего активизации умений самостоятельной работы обучающихся. Са-
мостоятельная учебная деятельность школьника является незаменимым сред-
ством активизации познавательной деятельности обучающихся.  

Развитие навыков самостоятельной работы является актуальным и осно-
вано на развитии у детей способности анализировать нестандартные ситуации, 
ставить цели, планировать и оценивать результаты своей деятельности, что в 
дальнейшем позволит будущим выпускникам школы принимать ответственные 
решения в различных жизненных ситуациях. Понятие самостоятельной работы 
рассматривается во многих научных трудах, посвященных педагогике. Например, 
по определению П. И. Пидкасистого, самостоятельная работа – это не форма ор-
ганизации учебных занятий и не метод обучения. Её правомерно рассматривать 
скорее, как средство вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную 
деятельность, средство ее логической и психологической организации [5].  

Б. П. Есипов в 60-е годы обосновал роль, место, задачи самостоятельной 
работы в учебном процессе. При формировании знаний и умений учащихся 
стереотипный, в основном вербальный способ обучения, становится малоэф-
фективным. Роль самостоятельной работы школьников возрастает также в свя-
зи с изменением цели обучения, его направленностью на формирование навыков, 
творческой деятельности, а также в связи с компьютеризацией обучения [3].  

Основу трудов Я. А. Коменского составляет разработка организационно-
практических вопросов вовлечения школьников в самостоятельную деятель-
ность. При этом предметом теоретического обоснования основных положений 
трудов ученого выступает преподавание, деятельность учителя, в организации 
исследовательской деятельности [1].  

Результативность и правильность выполнения работы прежде всего зависит 
от того, насколько учитель понимает и осознает, чему должен научиться ученик в 
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процессе исследовательской работы. Главная задача педагога заключается в по-
ощрении и деликатном направлении исследовательской инициативы ученика.  

Как считает Н. Л. Коноваленко, педагогическое сопровождение – это ме-
тод, обеспечивающий создание условий принятия субъектом развития опти-
мальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Педагогическое 
сопровождение исследовательской деятельности учеников предполагает тип 
деятельности, который состоит в оказании ребенку помощи в познании окру-
жающего мира со стороны участников образовательного процесса (родителей, 
педагогического коллектива) путем реализации педагогических условий орга-
низации исследовательской деятельности.  

Педагог должен владеть знаниями об исследовательской деятельности, 
включаться в сотрудничество и сотворчество, обладать творческим потенциа-
лом для организации процесса учебного исследования, соответствующего воз-
расту и интересам детей, создавать творческую образовательную среду путем 
организации поиска, поощрения творческих начинаний и действий детей, ис-
пользования творческих исследовательских заданий, продуктивных методов 
обучения, создания возможностей для самореализации учащихся, для проявле-
ния их самостоятельности и инициативности [6].  

На сегодняшний день уже существует определенный опыт организации 
исследовательской работы со школьниками, результатом которой является про-
ведение научно-практических конференций, где ученики имеют возможность 
представить свои знания, полученные в ходе исследования. Несмотря на это, 
руководители исследовательской деятельности учащихся по разным причинам 
могут сталкиваться с проблемами по организации и проведению работы в шко-
ле в урочное и внеурочное время. При организации исследовательской работы у 
учителей-руководителей и учеников могут возникнуть трудности на различных 
этапах работы: на стадии вовлечения учащихся в исследовательскую деятель-
ность; при разработке плана работы; при выполнении основной части работы; 
при оформлении работы; при защите готовой исследовательской работы. Во 
избежание подобных проблем необходимо соблюдать условия эффективности 
исследовательской деятельности.  

1. Ученик должен хотеть проводить исследование. Этого должен хотеть и 
учитель (провести именно это исследование). Если направление, тема не будут 
интересны хотя бы одной из двух взаимодействующих сторон, исследование не 
получится.  

2. Ученик должен суметь это сделать. Но, прежде всего это должен уметь 
сделать учитель. Как вы сможете руководить исследовательской деятельно-
стью, если не представляете себе всю структуру работы, не знаете методики, не 
можете определить направления деятельности? Для выполнения работы у уче-
ника уже должны быть сформированы определённые компетентности.  

3. Ученик должен получить удовлетворение от своей работы. (И учитель 
тоже – от своей деятельности и от работы ученика) [4].  

Итак, на наш взгляд, одним из факторов развития познавательной само-
стоятельности обучающихся является организация, с учетом определенных 
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условий, исследовательской деятельности, что способствует формированию 
умений у обучающихся ориентироваться в потоке информации, самостоятельно 
добывать знания, критически их осмысливать и применять на практике.  
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Аннотация. Рассматриваются особенности применения образовательной технологии 
театрализации на уроках английского языка. Использование технологии театрализации в 
обучении английскому языку в общеобразовательной школе предполагает не только работу 
над постановкой спектакля, а также фонетические, лексические, грамматические задания для 
учащихся до и после инсценировки произведения. В статье представлены разработанные 
автором задания для работы над инсценировкой народных сказок, пьес и литературных 
произведений. В комплект входят следующие разделы:1) игровые задания: материалы, 
связанные со сказкой; 2) рифмовки: материалы, которые помогут с произношением новых 
слов; 3) дидактические карточки: материалы, которые помогут расширить словарный запас; 
4) инсценировка: материалы, которые помогут учащимся инсценировать сказку; 5) 
обобщение содержания: материалы для контроля понимания содержания сказки. Также 
рассмотрено применение технологии театрализации на основе описания урока-инсценировки 
сказки «Стрекоза и муравьи» по английскому языку для учащихся начальной школы. 
Представленные в статье задания могут быть рекомендованы учителям английского языка к 
применению на уроках в начальной школе. Описанный в статье сценарий сказки может быть 
применен в качестве внеклассного мероприятия по предмету.  

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, технология театрализации, под-
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Abstract. The article states the technology of theatricalization, as part of the activity based learning 
systematic approach that are used for work in primary school. Theatricalization includes dramatic production 
of fairy tales, plays, and literary works at the English lessons. Theatrical activity is the most accurate model 
of dialogical communication, as it imitates reality and in it, as in life, speech and non-verbal behavior of 
partners are intertwined. Theatricalization increases the effectiveness of teaching; improves intonational, 
grammatical and lexical skills, memorizing speech phrases and clichés, listening skills and helps to keep in-
terest in the subject. The teacher can develop kits with tasks to work on theatricalization of fairy tales. The 
kit includes storytelling tips, interactive language activities, games, puzzles, chants, project work, play, links 
to online animated tales and a book list. The tasks presented in the article can be recommended to English 
teachers for use in the classroom. The scenario of the fairy tale “The ants and the grasshopper”, described in 
the article, can be applied as extracurricular activity.  

Keywords: activity approach, theatricalization technology, the preparatory tasks for dramatization of 
the fairy tale, staging the fairy tale, the tasks for generalizing the content of the fairy tale.  

 
В новых условиях каждый учитель стоит перед выбором методик, спо-

собствующих созданию учебных ситуаций, в которых ученик является актив-
ным участником образовательного процесса, заинтересованным в самостоя-
тельном поиске нужной информации, обладающим развитыми навыками само-
организации и самообразования. Учитель находится в постоянном поиске отве-
тов на вопросы: 

1. Как сделать так, чтобы сохранить интерес учащихся к предмету с пер-
вого до последнего урока? 

2. Как сформировать у учащихся умение и желание учиться всю жизнь? 
3. Как создать атмосферу поиска и творчества на уроке? 
4. Как сделать так, чтобы учиться вместе было интересно? 
5. Чему нужно обучать на уроках английского языка? 
Системно-деятельностный подход позволяет учителю ответить на данные 

вопросы на современных уроках английского языка. Системно-деятельностный 
подход – это подход к организации процесса обучения, при котором ребенок не 
получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной 
учебно-познавательной деятельности. Данный подход основан на таких поня-
тиях, как универсальность, системность, непрерывность, творчество. При изу-
чении английского языка этот термин дополняется словом коммуникативный 
системно-деятельностный подход – это процесс изучения языка в процессе об-
щения. Научить коммуникативным видам деятельности можно только за счет 
вовлечения учащихся во все виды речевой деятельности. Главная особенность 
системно-деятельностного подхода заключается в использовании образователь-
ных технологий, направленных на самообучение учащихся и позволяющих каж-
дому ребенку учиться в соответствии со своими возможностями и способностями. 
Данный подход является моделью образования, ориентированного на интересы и 
способности учащихся. При использовании системно-деятельностного подхода 
учитель организует процесс обучения таким образом, чтобы предоставить каждо-
му ученику возможность стать участником самостоятельного образовательного и 
познавательного процессов, развить духовный потенциал и творческие способ-
ности личности, вызвать интерес к изучаемому предмету.  
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Системно-деятельностный подход отвечает необходимым требованиям к 
технологии театрализации, которая реализует следующие современные образо-
вательные цели: 

1) обеспечивает включение детей в деятельность; 
2) создает благоприятные условия для разноуровневого обучения и прак-

тической реализации всех дидактических принципов системно-деятельностного 
подхода; 

3) обеспечивает прохождение всех необходимых этапов усвоения поня-
тий, что позволяет существенно увеличить прочность знаний.  

Образовательная технология театрализации содействуют созданию сре-
ды, которая мотивирует каждого школьника совершенствовать знания на про-
тяжении всей жизни, самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пу-
ти их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, уметь брать на 
себя ответственность перед обществом, строить отношения на основе доверия, 
сотрудничества, равного партнёрства, общения и, самое главное, вооружить та-
ким важным умением, как умение учиться.  

Данную технологию можно использовать на любой ступени обучения с 
определённой адаптацией для каждого возраста. А также на обобщающих уро-
ках по различным темам. Использование театрализации, особенно в начальной 
школе, способствует созданию благоприятной обстановки для обучения и ре-
шению проблемы однообразия на уроках повторения и обобщения изученного 
материала. Младшие школьники нуждаются в постоянной смене форм деятель-
ности при тренировке полученных знаний на практике (лексических единиц, 
речевых оборотов), и театрализации становится наиболее приемлемой и вызы-
вающей интерес формой повторения пройденного материала. Наряду с обуча-
ющими и развивающими целями, инсценировка народных сказок, художе-
ственных произведений носит, главным образом, воспитательный характер: 
воспитание нравственных качеств, уважения и гордости за язык и культуру 
своего народа, формирование интереса и уважения, толерантного отношения к 
языкам и культурам других стран.  

Театрализация на уроках английского языка занимает важное место в 
рамках системно-деятельностного подхода. Она включает в себя постановку 
народных сказок, пьес и литературных произведений. Театрализация является 
моделью диалогического общения, наиболее точно воспроизводящей реаль-
ность, в которой речевое и неречевое поведение партнёров взаимосвязаны. Она 
создаёт условия для естественного процесса обучения, где английский язык ис-
пользуется в настоящих жизненных речевых ситуациях. Театрализация содей-
ствует росту эффективности образовательной деятельности, развивает и совер-
шенствует ритмико-интонационные, слухо-произносительные, грамматические 
и лексические навыки, способствует развитию памяти, запоминанию речевых 
оборотов и клише, мотивации к изучению предмета.  

Использование технологии театрализации в обучении английскому языку 
предполагает не только работу над постановкой спектакля, а также подготови-
тельные задания до инсценировки и деятельность учащихся после инсцениров-
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ки. Учитель может разработать комплекты с заданиями для работы над каждой 
сказкой. В этот комплект входят подготовительные упражнения, интерактив-
ные языковые средства, игры, головоломки, песни, проектная работа, ссылки на 
онлайн-анимационные сказки и список литературы.  

Рассмотрим комплектные задания на примере авторской интерпретации в 
форме сказки «The ants and the grasshopper”, адаптированной версии басни 
И. А. Крылова «Стрекоза и муравей». В комплект входят следующие разделы: 
1) игровые задания: материалы, связанные со сказкой; 2) рифмовки: материалы, 
которые помогут с произношением новых слов; 3) дидактические карточки: ма-
териалы, которые помогут расширить словарный запас; 4) инсценировка: мате-
риалы, которые помогут учащимся инсценировать сказку; 5) обобщение содер-
жания: материалы для контроля понимания содержания сказки.  

Использование игровых подготовительных заданий в начале урока спо-
собствует созданию благоприятной атмосферы в классе, мотивации к обуче-
нию, активизации полученных знаний и активной деятельности на уроке. Такие 
подготовительные упражнения формируют навыки импровизации и адаптации 
к сложившимся условиям, развивают уверенность. Представим некоторые при-
меры игровых заданий, связанных со сказкой: 1) “The greeting” (задание, в ко-
тором учащиеся передвигаются по комнате, когда учитель произносит «Stop», 
ученики должны остановиться и послушать инструкцию учителя, например, 
поприветствовать друг друга в ролях главных героев сказки Стрекозы и Мура-
вья), 2) “Charades” (игра, в которой один из игроков изображает жестами фразу 
из сказки, например, “The ants are working in the garden”, а другие учащиеся пы-
таются угадать смысл), 3) кроссворд по теме “The insects” (учащиеся угадывают 
названия насекомых), 4) опросник “My favourite minibeasts” (учащиеся прово-
дят групповой опрос узнать о любимых насекомых одноклассников в классе, на 
основе которого составляют гистограммы), 5) мастер-класс поделок муравья и 
стрекозы из природных материалов (учащиеся сопоставляют картинки и ин-
струкции по изготовлению муравья и стрекозы), 6) проектная работа (учащиеся 
выполняют проекты в небольших группах на темы “Who lives in the ant nest?” 
(учащиеся описывают разновидности муравьев), “The tasty ant nest” (учащиеся 
рассказывают о происхождении торта «Муравейник» и его видах в разных 
странах, делятся рецептами), “The collage of the ants” (учащиеся создают коллаж 
и представляют его к защите), 7) раскраски главных героев, сцен из сказки 
(учащиеся раскрашивают понравившегося героя и рассказывают о нём, затем 
используют картинки для создания коллажа “The collage of the ants”), 8) “Do 
you know insects?” (задание с использованием картинок в Power Point, в кото-
ром ученики читают небольшие тексты и соотносят их с названиями насеко-
мых), 9) “The fairy domino” (учащиеся играют в домино с иллюстрациями из 
сказки), 10) “Tuning into an ant or a grasshopper” (ученики читают инструкции и 
изготавливают маски и костюмы муравья и стрекозы), 11) игры с карточками, 
такие как “Pelmanism” (игра с карточками, тренирующая память, в которой кар-
ты разложены лицевой стороной вниз, и игроки переворачивают пару карт од-
новременно; цель игры открыть как можно больше совпадающих пар карт) и 
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“Snap” (детская карточная игра на внимание), 12) иллюстрированный словарь, 
13) “The word chaos” (головоломка по поиску слов), 14) “Find the differences” 
(учащиеся в парах сравнивают картинки и находят различия), 15) “The ant 
says…” (игра, похожая на известную игру “Simon says…”, в которой 
необходимо показать мимикой и жестами предложение, произнесённое 
ведущим при условии, что оно начинается с “The ant says…”), 16) иллюстриро-
ванный диктант (учащиеся пишут диктант по картинкам).  

Следующий раздел комплекта заданий «Рифмовки» включает прохлопы-
вание ритмов и проговаривание рифмовок, пение с заменой прилагательных 
или существительных, рисование иллюстраций к рифмовкам, сочинение соб-
ственных рифмовок.  

Третий раздел комплекта заданий «Дидактические карточки» состоит из 
картинок сказки по темам “Adjectives”, “Nouns”, “The heroes of the fairy tale”.  

Раздел «Инсценировка» включает сценарий сказки, сценарий со сцениче-
скими ремарками, реквизиты (маски, костюмы), сценарий в форме презентации 
в Power Point, декорации.  

На этом этапе учащиеся делятся на группы, распределяют роли. Сценарий 
даётся не в готовом виде, а в форме задания, где необходимо восстановить сце-
нарий из разрезанных реплик. Далее учащиеся читают сказку по ролям, репети-
руют и учат наизусть свои роли.  

Огромную роль в инсценировке играют декорации, костюмы, музыкаль-
ное оформление, картинки в форме презентации, видеофайлы. Учащиеся само-
стоятельно изготавливают костюмы, что является дополнительным стимулом 
для участия в творческой деятельности. Видеофрагменты из фильмов, телеви-
зионных или музыкальных видеороликов, клипы песен являются эффективны-
ми средствами, позволяющими вжиться в характер героя и создать персонаж. 
Например, учитель ставит видеофрагмент сказки без звука и задаёт учащимся 
следующие вопросы: а) где и когда, по вашему мнению, происходит сценка; 
б) какими качествами обладают главные герои сказки; в) как вы думаете, о чем 
они говорят; г) что чувствует герой в той или иной сценке.  

Учащиеся смотрят видеофрагмент и отвечают на вопросы. В завершении 
раздела «Инсценировка» учащиеся представляют свою инсценировку сказки на 
уроке. Представление сказки происходит в форме соревнования между группа-
ми учащихся. Жюри оценивает инсценировку по следующим критериям: гра-
мотность и беглость речи, знание текста; творческий подход к исполнению 
(оформление, декорации, костюмы, музыкальное, или видео сопровождение); 
качество и художественный уровень исполнения; регламент (не более 5 минут).  

Завершающий раздел комплекта «Обобщение содержания» состоит из 
следующих заданий: 1) “Writers” (учащиеся сочиняют продолжение сказки), 
2) “The press-conference” (учащиеся могут провести пресс-конференцию: уча-
щиеся в роли журналистов берут интервью у главных героев), 3) “Journalists” 
(учащиеся пишут газетную статью о театральной постановке), 4) “The logical 
order” (учащиеся располагают картинки из сказки в логическом порядке), 
5) “The auction” (учащиеся определяют верное или неверное предложение на 
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основе текста сказки), 6) “The plot” (учащиеся определяют верное или неверное 
предложение на основе картинки), 7) “The magic rebus” (учащиеся пересказы-
вают содержание с использованием иллюстраций), 8) “My view” (учащиеся 
описывают с комментариями любимого героя и любимую часть сказки).  

Рассмотрим применение технологии театрализации на основе описания 
урока-инсценировки сказки “The ants and the grasshopper” по английскому язы-
ку для учащихся начальной школы.  

The theme of the lesson: the author’s interpretation in the form of a fairy tale 
“The ants and the grasshopper” based on I. A. Kryilov’s fable “The dragonfly and the ant”.  

The aims: 
– forming of interest for learning a foreign language by staging the author’s 

interpretation in the form of a fairy tale “The ants and the grasshopper” 
– development of emotional perception of the foreign language through 

understanding speech structures for describing characters, actions and feelings in 
speech,  

– bringing up love and respect for the other folks’ culture,  
– development of creative and acting skills.  
Equipment: a decoration of a wooden house, 5 spades, tinsel, musical 

accompaniment, the presentation in Power Point.  
Lesson procedure.  
Introduction. Teacher: Today we are going to watch the author’s interpretation 

in the form of a fairy tale “The ants and the grasshopper” based on I. A. Kryilov’s 
fable “The dragonfly and the ant”. In the end you’ll answer the following questions: 
1) What are the main characters? 2)What characteristic features have they got? 3) 
What is the moral of the fairy tale? 4) Do you like it? Why/ why not? 5) What have 
you learnt from this fairy tale? 6) Which characters do you like best of all? Why? 

The activity. The pupils stage the author’s interpretation of I. A. Kryilov’s fa-
ble in the form of the fairy tale “The ants and the grasshopper”. Each new activity on 
the stage is performed with musical accompaniment.  

Characters: 1) the author, 2) four ants, 3) a grasshopper, 4) two butterflies (the 
best friends of the grasshopper).  

SCENE I.  
A Story-teller: It is summer now. The days are hot and sunny. Ants are work-

ing near the little house.  
The 1st Ant : Oh, how hot it is ! I am very tired.  
The 2nd Ant: I am very tired, too. I am hungry and thirsty.  
The 3rd Ant: Stop it, please. We must work. If we work in summer, we’ll have 

a rest in winter.  
The 4th Ant: That’s true. Winter will come soon. We mustn’t starve.  
The 1st Ant : Don’t worry. When we are together, we’ll do the work quickly. 

(The ants sing the song “The more we get together”.) 
A Grasshopper: Hello, Ants! Why are you working on such a lovely day? 
The 1st Ant: Hello, Grasshopper! We are collecting food for the winter.  
Grasshopper: The day is hot and sunny. You shouldn’t work. Stop working.  
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The 1st Ant : Are you kidding? Winter will come soon.  
The 2nd Ant: Where will we get food then? 
The 3rd Ant: And what are you going to eat, a dear Grasshopper? 
A Grasshopper: I? I don’t like to eat. I can live without food. I like to sing and 

to dance! Come on my friends, let’s show what we can! (Two butterflies come on the 
stage and they dance) 

A Grasshopper: So you see I am a star! I am not going to work.  
The 4th Ant: But you must! 
A Grasshopper: Never mind. Good-bye! 
SCENE II.  
A Story-teller: It is winter now. It is very cold. The grasshopper is cold and 

very hungry.  
A Grasshopper: Oh, how cold it is! I am so hungry. What will I do? ... . Oh, 

here is the Ants’ house. They will help me. (he knocks at the door) 
Ants: (come out) Who is there? 
A Grasshopper: It’s me, the Grasshopper.  
The 1st Ant: What do you want? 
A Grasshopper: I am cold and hungry. May I come in? 
The 1stAnt: We worked all summer collecting our food. What have you done? 
A Grasshopper: I’ve been busy singing and dancing.  
The 2nd Ant: Well, if you were singing and dancing all summer and did no 

work, then you must starve in winter.  
A Grasshopper: Please, let me in. I can help you.  
 The 3rdAnt: You?! How can you help us, as you don’t like to work? 
A Grasshopper: I promise to work if you let me in.  
The 4thAnt: All right. Come in, please. The more the merrier! 
The 1stAnt: But don’t forget the moral: always prepare for difficult times in the 

future.  
The conclusion. The teacher encourages pupils to answer the questions, give 

their positive feedback. The jury judges pupils’ acting.  
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В современном образовании процесс разработки и реализации инноваций 

является одним из наиболее важных направлений деятельности образователь-
ной организации для поддержания и расширения своих позиций в сфере обра-
зовательных услуг [1; 2]. Целью статьи является сущностное раскрытие инно-
вационного потенциала технологии обогащающего обучения как актуальной 
технологии, развивающей самостоятельность личности. Современное образо-
вание создает возможности для овладения человеком необходимыми с точки 
зрения общества социальными, духовными и эмоциональными ценностями 
(знаниями, убеждениями, умениями, нормами, отношениями, образцами пове-
дения), которые обеспечивают успешную социализированность (А. В. Мудрик, 
М. М. Плоткин, Т. А. Ромм и др.).  

Фундированность проблемы инновационного содержания образования 
(воспитания и обучения) определяется различными факторами, среди которых: 
активная образовательная конкуренция, как отдельной личности, так и образо-
вательной организации в целом на рынке образовательных услуг; процессы 
стандартизации сферы образования; поиск эффективных, продуктивных и ре-
зультативных образовательных технологий, способных обеспечить совершен-
ствование воспитательной системы в современных условиях.  

Однако вопрос, связанный с пониманием образовательных инноваций, их 
отбором и использованием, Н. Л. Селиванова выделяет особо и считает, что, к 
сожалению, «сейчас нельзя констатировать наличия полномасштабного анализа 
имеющихся и появляющихся инноваций…» [10, с. 8]. Это усугубляется сохра-
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няющейся ориентацией образовательной практики на процессы обучения. При-
соединяясь к представлению о воспитании как управлении процессом форми-
рования и развития личности через «создание благоприятных условий» [3; 9], 
разделяемому в научной школе Л. И. Новиковой и ее последователей 
(А. В. Мудрик, Н. Л. Селиванова, С. Д. Поляков, Т. А. Ромм и др.) [5; 10; 11], 
предположим, что для успешного решения задач социального воспитания необ-
ходимо создание, развитие и реализация инноваций. В основе описания катего-
рии «инновации» лежат классические педагогические концепции. С учетом со-
временных подходов, в данном случае можно опираться и на концепции инно-
вационного менеджмента в образовании [3; 12].  

В теории современных инноваций в образовании недостаточно разрабо-
таны технологические аспекты. В этом контексте предложенная нами техноло-
гия обогащающего обучения, в основе которой лежит методологический под-
ход Джозефа Рензулли к образованию и обучению через развитие уникальных 
потребностей и способностей детей [15] – есть некий механизм, отвечающий 
потребностям современных обучающихся. Суть подхода Д. Рензулли изложил 
через формулировку целей «обогащающего (практикоориентированного, осно-
ванного на потребностях обучающихся) обучения»: развитие креативного 
(творческого) мышления; умение работать самостоятельно; расширение круго-
зора о мире и углубление этих знаний; самопознание; развитие инструментария 
получения знаний [8].  

«Обогащающее обучение» может быть определено как образовательное 
взаимодействие, ориентированное на обучающихся, которое направляется ин-
тересами обучающихся; развивает способности и самостоятельность учеников, 
их интересы и стили общения и деятельности; позволяет группам учащихся, 
разделяющим общие интересы, участвовать в совместной активности для со-
здания продукта, услуги или процесса. В основе обогащающего обучения нахо-
дятся идеи индуктивного подхода (Джон Дьюи, Мария Монтессори, Джером 
Брюнер), т. е. ориентации взаимодействия на приобретение знаний, практиче-
ских жизненных умений и навыков, а также компетенций через исследователь-
скую и творческую активность, производство продукции, услуги вне форм 
школьных ситуаций, что отвечает задачам неформального образования как 
сферы социального воспитания.  

Технология обогащающего обучения – это практико-ориентированная 
технология, направленная на решение реальных проблем в приобретении жиз-
ненно-социальных компетенций, предполагающая особый тип взаимодействия 
воспитанников в творческих мастерских, тренинговых группах, лабораториях, 
мастер-классах, переговорных площадках и т. п. специально организованных 
для создания продукта или услуги, которые окажутся значимыми для целевой 
аудитории и социума [14].  

Отличительные черты технологии обогащающего обучения:  
1) социальная направленность взаимодействия в сочетании с ориентаци-

ей на развитие одаренности и самостоятельности; 
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2) интерес обучающегося к участию в кластерном взаимодействии, через 
реализацию сильных сторон его личности; 

3) разновозрастные группы обучающихся; 
4) развитие практического инструментария получения персонализиро-

ванных жизненных знаний посредством технологии; 
5) разнообразие организаторов кластерного обогащающего взаимодей-

ствия; 
6) инновационный образовательный продукт или услуга; 
7) ускорение и расширение взаимодействия между участниками класте-

ра, основанное на разделении труда; 
8) ответственность обучающегося за свою самостоятельную творческую 

и исследовательскую активность; 
9) мотивация таланта, лидерства, изобретательности, предприимчивости, 

творческой продуктивности, социальной активности.  
Принципы реализации технологии обогащающего обучения: 
Практическое применение изучаемого материала и развиваемых со-

циальных навыков: все виды взаимодействия в кластере должны направлять-
ся созданием продукции, услуги или представлением для реальной аудитории и 
в реальном социальном пространстве.  

Выбор обучающимися и преподавателями кластеров: люди работают 
и учатся лучше, когда получают удовлетворение от самостоятельно реализуе-
мых ими действий.  

Интеграция учащихся разных классов и параллелей в группы со 
схожими интересами: различия в возрасте незаметны при значительном сов-
падении интересов и активном социальном взаимодействии.  

Вне заданного структурированного плана или графика: обогащающий 
кластер – это ситуация взаимодействия, специально организованная для созда-
ния продукта или услуги, которые окажутся значимыми для целевой аудитории.  

Использование достоверной методологии и материалов продвинутого 
уровня: для того чтобы осуществить подлинное исследование, преподавателям и 
ученикам необходимо знать, как искать и использовать методологические ресурсы.  

Разделение труда в кластере: обучающиеся не выполняют одинаковые 
задачи, в кластере присутствует разделение труда, аналогичное существующе-
му на производстве; группу объединяет одна цель, но каждый вносит свой уни-
кальный вклад, развивает свои интересы и специализацию, свою социализацию.  

Специальные временные блоки для кластеров в расписании: вклю-
чение специальных временных блоков с определенной очередностью, последо-
вательностью по сформированному расписанию.  

Вне традиционных образовательных учреждений: вариативный прин-
цип формирования групп; руководить кластером может как учитель-модератор, 
так и специалист-профессионал, а также они вместе; некоторые кластеры 
должны осуществляться вне стен образовательной организации; среда должна 
соответствовать обучающимся и теме кластера; решение о сроке и продолжи-
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тельности кластера принимается обучающимися и модератором (учитель, рабо-
тодатель и др.).  

Для реализации кластера обогащающего обучения была разработана ме-
тодика, которая включает в себя блоки, обеспечивающие формы, приемы и 
средства реализации технологии обогащающего обучения.  

Внешний блок (организационный): область кластера (образование, обще-
ство, дружба, природа, здоровье, семья, карьера, хобби, отдых); название кла-
стера, которое выражает бренд, инноватику, новизну идей кластера; проблема 
кластера (актуальность, необходимость, востребованность воспитанниками); 
форма реализации кластера (творческие мастерские; учебные практики; про-
фильные и научные стажировки, профессиональное наставничество, исследова-
тельские лаборатории, тренинговые группы, мастер-классы, курсы дистанцион-
ного обучения, студии, бизнес-офисы, сервисные агентства, социальные ма-
стерские, гайд-парк, модераторские семинары и др.); пространство реализации 
кластера обогащающего обучения.  

Внутренний блок (процессуальный): целевой компонент; имиджевый 
компонент; ролевой компонент; ресурсный компонент; содержательный ком-
понент; результативный компонент; «рефлексивный» компонент: осмысленные 
и осознанные удовлетворенные в результате реализации кластера; информаци-
онная новизна; практическая польза; самостоятельность.  

Таким образом, технология обогащающего обучения носит эффективный 
характер, что подтверждено практикой апробации её на базе МБОУ «Лицей 
№ 3» г. Иркутска. По итогам реализации творческой сессии обогащающего 
обучения (41 кластер, 312 обучающихся и 48 взрослых), позволяющей создать 
педагогические условия для самостоятельности обучающихся для обучения в 
соответствии с профессиональными интересами и намерениями в отношении 
продолжения образования, были получены следующие результаты [13]. Участ-
ники отметили актуальность, совместность, самостоятельность возможность 
«войти» в профессию; получить опыт; познакомиться с профессионалами; рас-
ширить свои потенциал; реализовать творческие способности; погрузиться в 
активный самостоятельный поиск; полезное взаимодействие и обогащение. 
Технология обогащающего обучения один из вариантов развития самостоя-
тельности обучающегося. Более подробно о технологии обогащающего обуче-
ния можно прочитать в наших изданиях [12; 13; 14].  
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В настоящий момент в образовании протекают инновационные процессы, 
направленные на адаптацию системы образования в ответ на меняющиеся 
условия и запросы общества. На современном этапе развития образования воз-
растает необходимость подготовить выпускника, не только владеющего теоре-
тическими знаниями, но и коммуникативными учебными действиями, толе-
рантностью, умеющего взаимодействовать с другими людьми, умеющего сов-
местно решать задачи, принимать на себя ответственность, проявлять инициа-
тиву. Среди актуальных компетенций, которыми должен обладать сегодня профес-
сионал в сфере образования, указываются: способность организовывать сотрудниче-
ство обучающихся и воспитанников, готовность к взаимодействию с коллегами, к 
работе в коллективе, а также с родителями, социальными партнерами [5].  

Добиться такого результата в обучении возможно с помощью внедрения 
командной деятельности в обучение.  

Инновация – это «целенаправленное изменение, вносящее в среду внед-
рения новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного 
состояния в другое». Педагогическая инновация, по мнению А. В. Хуторского – 
«изменение, направленное на улучшение развития, воспитания и обучения 
школьников». В этом смысле командная деятельность в обучении является ин-
новацией, поскольку направленна на изменение формы учебного процесса и 
направленна на результат, которого невозможно добиться, применяя традици-
онные методы обучения [6].  

Под командой мы понимаем группу субъектов деятельности, взаимодей-
ствующих между собой ради достижения общей цели, координирующих свои 
усилия, объединённых общей целью и общей ответственностью [2].  

«Деятельность – форма активного взаимодействия живого существа с 
окружающим миром, в ходе которого животное или человек целесообразно 
воздействует на объекты окружающего мира и за счёт этого удовлетворяет свои 
потребности» [3]. Из этого следует, что командная деятельность – это созна-
тельное активное взаимодействие членов команды между собой, координиру-
ющих свои усилия ради достижения общей цели, которая важна для каждого 
члена команды в отдельности, а также осознающих свой вклад в достижение 
цели и свою ответственность перед другими членами команды. Добавим, что 
для командной деятельности характерно распределение ролей внутри команды 
в зависимости от склонностей или специализации членов команды.  

Командная деятельность как объект изучения находится на стыке таких 
наук как социальная психология, педагогика и экономика. В экономической 
теории командную работу рассматривают в рамках менеджмента как эффек-
тивный способ организации работы персонала и управления и именно в этой 
сфере тема раскрыта наиболее полно. В психологии команда рассматривается 
как группа людей, объединивших свои усилия ради достижения общей цели и 
несущие коллективную ответственность в плане закономерностей их взаимо-
действия. В педагогике командная деятельность имеет прикладное значение и 
является способом организации деятельности обучающихся, направленным на 
достижение дидактических целей.  
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Команда является формой взаимодействия людей наряду с групповой и 
коллективной формой. Поэтому необходимо провести границу между этими 
тремя формами деятельности. Малая группа характеризуется небольшим коли-
чеством участников, от 2–3 до 20–30, объединяющими признаками для которых 
являются: наличие единого дела или цели, личное знакомство участников меж-
ду собой, их взаимодействие друг с другом, наличие личных или деловых от-
ношений, и внутренней организованности группы. Группы могут быть случай-
ными и постоянными, неформальными и формальными, кратковременными и 
стационарными. Существуют референтные группы, являющееся значимыми 
для человека и оказывающими на него наибольшее психологическое влияние 
даже в том случае, если человек к этой группе непосредственно не принадле-
жит, индифферентные, не оказывающие на человека практически никакого 
психологического влияния и безразличные ему, и антиреферентные группы, 
члены которых имеют взгляды, отличные или противоположные взглядам че-
ловека. Как правило, человек не желает быть участником индифферентных и 
антиреферентных групп и стремится стать частью референтных групп.  

Группы так же делят на два типа в зависимости от уровня развития. 
Группы низкого уровня развития характеризуется слабым уровнем развития 
или отсутствием внутригрупповой структуры, в которую в свою очередь вхо-
дят: единая для всех цель, лидер, распределённые роли и выстроенная система 
взаимоотношений на личном и деловом уровне. Как правило, деятельность 
группы низкого уровня развития в условиях поставленной задачи не эффектив-
на. Группы высокого уровня развития характеризуются высокоразвитой груп-
повой структурой, наличием лидера и распределением ролей, благодаря чему 
успешно справляется с поставленной задачей [1].  

Из вышесказанного следует, что любая команда – группа, но не любая 
группа – команда. Группа с низким уровнем развития не может быть командой, 
однако при благоприятных условиях она развивается и эволюционирует до 
группы с высоким уровнем развития, которая в советской психологии и педаго-
гике называлась коллективом. Коллектив – это высокая степень развития малой 
группы, характеризующаяся системой деловых и личных взаимоотношений, 
построенных на высокой нравственной основе, ответственностью, эффективно-
стью, контактностью и информированностью, сочетанием индивидуальных и 
групповых интересов.  

Между коллективом и командой можно найти немало общего: и то и дру-
гое является высоким уровнем группового развития, характеризуется контакт-
ностью, ролевой дифференциацией и взаимодополняемостью, высоким уров-
нем контактности и информированности, наличием общей для всех цели и до-
верия между участниками. Однако существуют и различия. Существование 
коллектива характеризуется чаще индивидуальной деятельностью, чем сов-
местной; работа же в команде предполагает активное взаимодействие членов 
команды, направленное на достижение общей цели. В коллективе далеко не все 
его члены могут разделять общую цель, командная деятельность, в свою оче-
редь, основывается на принятие цели всеми её членами и личной заинтересо-
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ванности каждого в её достижении. Именно вокруг общей цели строится ко-
мандная деятельность, и команда существует до тех пор, пока задача не будет 
достигнута, либо пока не потеряет своей значимости. Для достижения постав-
ленной задачи между участниками распределяются роли, происходит коопера-
ция и выстраивание деловых и личностных отношений, обеспечивающих 
наибольшую эффективность команды.  

Стоит учитывать и ряд минусов, присущих работе в команде. Формиро-
вание команды – трудоёмкий процесс, требующий большого количества време-
ни. При формировании команды могут возникнуть трудности с членами коман-
ды, имеющими трудности в коммуникации или недостаточно социализирован-
ными, что в конечном итоге замедляет работу команды и может привести к 
конфликтам. Анонимность вклада в общее дело каждого отдельно взятого чле-
на команды снижает мотивацию к деятельности.  

Модели команды, её формирования, функционирования и ролей участни-
ков детально рассмотрены в сфере менеджмента. На эти модели мы будем опи-
раться и адаптировать их под учебный процесс. Существование команды не-
возможно без поставленной перед командой целью, важной для каждого члена 
команды в отдельности и принимаемой всеми, без распределения ролей внутри 
команды, доверия, координации, готовности членов команды к диалогу, осо-
знания ответственности каждого за общий результат, поиску компромиссов и 
решению конфликтов [4].  

В научной литературе выделяют четыре стадии существования команды: 
1. Формирование. На этом этапе члены команды знакомятся друг с дру-

гом, обмениваются информацией, формируют общие задачи. На этом этапе 
преобладает преувеличенная вежливость и сдержанность участников относи-
тельно друг друга. Если члены команды уже знакомы между собой, этот этап 
можно пропустить.  

2. Смятение. На этом этапе происходит конкуренция между членами ко-
манды за авторитет и влияние внутри неё. Между членами команды складыва-
ются напряжённые отношения.  

3. Нормирование. На этом этапе складываются внутригрупповые нормы, 
члены команды приходят к компромиссу, складывается равновесие влияния внутри 
команды. Члены команды начинают движение к решению поставленной задачи.  

4. Выполнение работы. Этот этап наиболее продуктивен. Каждый из чле-
нов команды способен выполнять несколько ролей.  

Для успешной командной деятельности важным условием является неод-
нородность её состава. Внутри команды выделяются такие роли, в зависимости 
от склонностей и способностей членов команды. По классификации английско-
го исследователя Белбина это могут быть: мыслитель, исполнитель, доводчик, 
оценщик, исследователь ресурсов, формирователь, коллективист, координатор, 
специалист. Ещё один вариант классификации ролей предложила Л. Б. Уткина: 
труженик, администратор, инноватор, интегратор. Чтобы команда успешно 
функционировала, необходимо чтобы каждый знал свои роли и те, что предпо-
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читают другие; каждый член команды должен выполнять свойственные ему ро-
ли за исключением ситуации обучения действием.  

Движущей силой существования команды является мотивация командной 
деятельности. Это может быть стремление к цели, разделяемое всеми членами 
команды, гордость за принадлежность к данной команде и конкуренция с дру-
гими командами, потребность в поддержке, признании, уважении и участии. 
Также к мотиваторам относится общественная полезность результатов деятель-
ности команды.  

Демотивирующее воздействие на командную деятельность может оказать 
обезличивание труда каждого участника в отдельности в общий результат. Это 
можно преодолеть с помощью грамотной работы лидера команды или выстраи-
ванием системы оценки командной деятельности, учитывающие роль каждого 
члена команды в результате [4].  

В обучении командная деятельность может решить такие дидактические 
задачи: организация самостоятельного изучения материала обучающимися, 
освоение ими способами деятельности в краткие сроки, развитие коммуника-
тивных и регулятивных учебных действий. Кроме того, работа учеников в ко-
манде оказывает на них воспитательное воздействие: формирование толерант-
ного отношения к членам команды, умения идти на компромисс, уважительно-
го отношение к окружающим.  

Командная деятельность может выступать как составная часть проектной 
деятельности учеников или использоваться непосредственно в учебном процес-
се как форма организации урока. Однако она будет эффективна только при 
условии, что проведена предварительная работа по командообразованию. Ор-
ганизация командной деятельности в обучении – трудоёмкий процесс, требую-
щий постепенного развития от организации работы учащихся в группах: по па-
рам, затем по тройкам и далее по возрастанию. Когда учащиеся освоят способы 
работы в группах и научатся решать поставленные задачи, будет создана основа 
для организации командной деятельности в обучении, готовящей обучающего-
ся к учебной деятельности, связанной с эффективным совместным выполнени-
ем задач как в учебном заведении, так и за его пределами в профессиональной 
сфере деятельности – в этом заключается инновационность применения данной 
технологии в обучении.  

Подводя итог, хочется отметить, что использование в обучении такой инно-
вационной технологии как командная деятельность способствует развитию ком-
муникативных навыков обучающегося, умению совместно решать поставленные 
задачи, проявлять толерантность и умение идти на компромиссы, принимать от-
ветственность, что в итоге подготовит его к дальнейшей учебной и профессио-
нальной деятельности и поспособствует его всестороннему развитию личности.  

Литература 
1. Алтунина И. Р. Социальная психология : учеб. для акад. бакалавриата. М. : Юрайт, 

2018. С. 130 – 132.  
2. Жуков Ю. М., Журавлев А. В., Павлова Е. Н. Технологии командообразования : 

учеб. пособие для студентов вузов. М. : Аспект Пресс, 2008. 320 с.  



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

443 

3. Кондаков И. М. Психология. Иллюстрированный словарь. СПб. : прайм – ЕВ-
РОЗНАК, 2007. 172 с.  

4. Кочеткова А. И. Организационное поведение и организационное моделирование. В 
3 ч. Ч. 3. Комплексные методы адаптивного организационного поведения : учеб. и практикум 
для бакалавриата и магистратуры. М. : Юрайт, 2017. 238 с.  

5. Харченко С. А. Взаимодействие студентов вуза и внешних партнеров в рамках ло-
кального образовательного кластера // Вектор науки Тольят. гос. ун-та / ред. А. А. Коросте-
лев. 2015. № 1(20). С. 201–205.  

6. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика. М. : 
Изд-во УНЦ ДО, 2005. 222 c.  

7. Шишарина Н. В. Технология обогащающего обучения: теория и практика : учеб.-
метод. пособие. Иркутск : Изд. Иркут. гос. пед. ун-та. 2008. 204 с.  

8. Шишарина Н. В. Технология эффективного сетевого воспитательного взаимодей-
ствия как инновация // Вестн. Костром. гос. ун-та им Н. А. Некрасова. Сер. Педагогика. Пси-
хология. Соц. работа. Ювенология. Социокинетика. 2015. Т. 21, № 2. С. 216–220.  

* * * * * * * * 
УДК 373 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СИТУАТИВНОГО АНАЛИЗА  
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

М. Д. Амракулова, С. А. Харченко  
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственый университет 

E-mail: black_cat_484@mail.ru 

Аннотация. Представлено теоретическое обоснование сущности метода ситуативного 
анализа, обладающего значительным потенциалом для формирования способности обучаю-
щихся к решению практических задач. Также описан опыт применения метода ситуативного 
анализа в современной образовательной практике.  

Ключевые слова: профессиональное образование, метод case-study, метод ситуатив-
ного анализа, профессиональная задача.  

USAGE OF THE SITUATIVE ANALYSIS METHOD IN MODERN EDUCATIONAL PRACTICE 

M. D. Amrakulova, S. A. Kharchenko  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article presents the theoretical substantiation of the essence of the situational analysis 
method, which has a significant potential for forming the ability of students to solve practical problems. The au-
thors also described the experience of using the situational analysis method in modern educational practice.  

Keywords: vocational education, case study method, situational analysis method, professional task.  

В условиях современного образования поднимается проблема подготовки 
специалистов, востребованных на рынке труда. Работодатели нуждаются в вы-
сококвалифицированных кадрах, обладающих высоким профессионализмом, 
способных быстро приспосабливаться к новым условиям. В этой связи особен-
ности структуры и закономерности профессионального и личностного само-
определения необходимо учитывать уже в процессе обучения в вузе, т. е. на 
ранних стадиях профессионализации. Поэтому наиболее актуальной становится 
задача выявления профессионально-личностных особенностей, влияющих на 
готовность будущих педагогов на этапе обучения в вузе.  
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Успешность современного педагога в профессии определяется не только 
знаниями, профессиональным опытом, ценностями и наклонностями, а, прежде 
всего, способностью решать профессиональные проблемы и типичные профес-
сиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях его педагогической де-
ятельности. По этой причине в системе высшего педагогического образования 
осуществляется поиск наиболее эффективных методов и технологий обучения, 
обладающих значительным потенциалом для формирования способности обу-
чающихся к решению практических задач.  

Мы полагаем, что эта способность приобретается студентами при усло-
вии организации специальной деятельности, сущность которой состоит в ана-
литико-рефлексивном рассмотрении педагогической ситуации, переводящей ее 
в статус педагогической задачи.  

На основе широкого анализа разнообразных форм, методов и технологий 
обучения, разработанных и испытанных мировой практикой, мы пришли к вы-
воду о том, что выраженной направленностью на формирование профессио-
нальной компетентности будущего педагога характеризуется кейс-технология 
или метод анализа ситуаций.  

Отметим, что созданный в свое время как метод изучения экономических 
дисциплин, в настоящее время метод case-study нашел широкое распростране-
ние и в освоении педагогики [2]. Сегодня данная технология получает распро-
странение в области профессионального обучения. В большей степени к кейс-
технологиям, активизирующим учебный процесс, относят игровое проектиро-
вание, метод ситуационно-ролевых игр и метод дискуссии.  

Под кейс-технологией понимается такой способ обучения, при котором 
обучающиеся рассматривают одну или несколько конкретных ситуаций или за-
дач с целью усвоения теоретической информации и овладения навыками про-
фессиональной деятельности [1].  

Кейс представляет собой результат деятельности преподавателя и обуча-
ющегося – они постоянно взаимодействуют, выбирают формы поведения, 
«сталкиваются» друг с другом, мотивируют свои действия, аргументируют их 
моральными нормами.  

Суть данной технологии состоит в том, что студентам предлагается 
осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно не 
только отражает какую-либо педагогическую проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний, необходимый при ее разрешении. При этом 
предлагаемая задача не имеет однозначных решений, тем самым, возникающие 
противоречия позволяют спровоцировать дискуссию между студентами.  

Мы можем добавить, что в настоящий момент варианты применения 
кейс-технологии стали настолько разнообразны, что есть смысл говорить не об 
одной технологии, а о группе разнообразных способов обучения, в основе ко-
торых лежит кейс, или конкретная ситуация.  

В данной статье описывается опыт использования метода ситуативного 
анализа в процессе организации занятий по педагогике со студентами бака-
лавриата. Так, в рамках недели науки, организованной в ПИ ИГУ, был проведен 
мастер-класс «Применение ситуативного анализа в современной образователь-
ной практике». Целью мастер-класса являлось формирование у будущего педа-
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гога умений анализа педагогической ситуации с целью выявления проблем и 
причин, вызвавших ее, определения путей и способов ее оптимального и эф-
фективного разрешения.  

В процессе организации деятельности перед каждой группой ставились 
следующие задачи – осуществить анализ предложенного кейса и представить 
свое решение в виде иллюстрации, инсценировки или прогнозирования и опи-
сания развития событий. Первая задача выполнялась всей группой совместно. 
Опираясь на имеющиеся знания, практический опыт и интуицию, студенты пред-
ложили различные варианты разрешения ситуации. Далее было необходимо опре-
делить, каким образом презентовать свое решение в заданных нами рамках.  

В ходе презентации мы отметили, что у каждой группы было свое реше-
ние, принципиально отличающееся от других. Совместный анализ указал на 
допущенные ошибки, которые были исправлены сообща. В процессе этой рабо-
ты мы выявили, какие сложности возникли у студентов в ходе анализа ситуа-
ций и пришли к выводу о необходимости использования алгоритма решения 
профессиональных задач в процессе их анализа. Обучающиеся убедились в 
том, что именно последовательное действие педагога имеет определяющее зна-
чение и приводит к верному решению.  

Таким образом, в процессе оценивания решения задачи студенты руко-
водствовались следующими критериями: четкая формулировка профессиональ-
ной задачи, теоретическое обоснование решения предъявляемого продукта, 
широкий охват источников информации, предъявление способы решения, ло-
гика решения (как последовательность шагов, способствующих решению зада-
чи), полноценная презентация продукта решения [3].  

Анализируя собственную деятельность, большинство студентов отмети-
ли, что кейс-технология обладает значительным образовательным потенциалом 
на разных этапах её реализации. Так, например, не только в процессе подготов-
ки, но и в ходе презентации решения задачи появляется возможность, с одной 
стороны, продемонстрировать полученные в ходе обучения знания и умения, а 
с другой – выявить существующие проблемы, связанные с недостаточным 
практическим опытом обучающихся.  

Обучение с применением метода case-study, на наш взгляд, развивает, за-
частую бессознательно, понимание и способность мыслить на языке основных 
проблем, с которыми сталкиваются обучающиеся в профессиональной сфере 
деятельности. И если в течение учебного цикла такой подход применяется мно-
гократно, то у обучающихся вырабатывается устойчивый навык решения про-
фессиональных педагогических задач, что, в свою очередь, является комплекс-
ным индикатором роста их компетентности.  
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Аннотация. Раскрыты пути применения учебно-познавательных медиатекстов в про-
фессиональной подготовке будущих педагогов, представлены способы развития интереса к 
применению медиаобразовательных технологий в учебном процессе, проанализированы 
возможности их применения в качестве развивающего источника обучения.  
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Keywords: professional training, future teachers, media educational technology, media competence.  
 
Стремительный рост объемов накопления и передачи информации и дру-

гие процессы глобализации человеческого сообщества, привели современное 
высшее образование к необходимости обновить методологическую основу 
осуществления профессиональной деятельности будущих педагогов. Наиболее 
перспективным подходом, на наш взгляд, является подготовка будущих педаго-
гов с применением медиаобразовательных технологий.  

Связано это с тем, что медиаобразовательные и информационно-
коммуникационные технологии способствуют доступности и эффективности 
образования, готовят молодое поколение к жизни в информационном обществе, 
а также совершенствуют учебно-воспитательный процесс. Ведущая роль в ре-
шении этих задач принадлежит медиаграмотным педагогам – те, кто в совер-
шенстве владеют знаниями в области медиаобразовательных технологий и 
умеют использовать их на практике. Такие специалисты должны иметь соот-
ветствующие компетенции для работы с большим объемом информации, быть 
способными правильно оценивать ее качество, а также критически мыслить, 
отбирать, анализировать, синтезировать необходимую учебно-познавательную 
информацию.  

Медиаобразовательные технологии – это способ организации учебно-
воспитательного процесса, который предусматривает использование печатных, 
аудиовизуальных, компьютерных и интернет-технологий (продуктов массовой 
культуры) для того, чтобы разнообразить способы представления информации, 
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подготовить учащихся и студентов к эффективному взаимодействию с совре-
менной системой медиа. Кроме того, применение медиаобразовательных тех-
нологий в высших педагогических учебных заведениях обеспечивает макси-
мальное выполнение основной цели профессиональной подготовки будущего 
учителя, способствует высокому развитию образовательной системы государства.  

Будущие квалифицированные и медиакомпетентные педагоги должны за-
кладывать фундамент медиакомпетентности у обучающихся уже с первых ша-
гов их знакомства с миром медиа. Поскольку на сегодня молодежь – наиболее 
активные пользователи сети Интернет, продуктов массовой и медиакультуры, 
на которые они тратят большинство своего времени. Всеобщими усилиями 
учителей и родителей необходимо больше времени уделять детям, мотивиро-
вать их использовать медиасредства с пользой, постоянно знакомить их с учеб-
но-познавательными сайтами, информационными периодическими источника-
ми, программами телепередач. Ученики должны понимать целесообразность 
медиатехнологий как вспомогательного средства в обучении и просвещении.  

В том случае, когда ученикам интересен учебный материал, чему способ-
ствуют медиатехнологии, у них формируется правильная мотивация к обуче-
нию. Время в сети Интернет может использоваться для подготовки домашних 
заданий, всестороннего и гармоничного развития личности. Полученные ре-
зультаты в обучении повышают самооценку детей, у них возникает больше по-
требностей, формируется цель в жизни, для достижения которой необходимо 
преодолевать трудности, препятствия на жизненном пути. В связи с этим мож-
но сделать вывод, что медиаобразовательные технологии являются развиваю-
щимся источником обучения.  

Кроме того, наличие большого количества негативной информации в со-
временных СМИ побуждает не только к обучению учащихся и студентов вос-
принимать информацию из медиасреды, но и к созданию специальных ме-
диаобразовательных проектов, использованию учебно-познавательной инфор-
мации из периодических источников, программ радио, кино, телевидения, сай-
тов сети Интернет с целью выявления фальсификации, способов манипуляции, 
негативного воздействия на подсознание детей и взрослых. Такая работа спо-
собствует основным задачам медиакомпетентности: формированию критиче-
ского мышления, выработке собственных мыслей, взглядов, убеждений, поло-
жительно влияющих на развитие лидерских качеств личности.  

Применение медиаобразовательных технологий в процессе профессио-
нальной подготовки будущих педагогов способствует накоплению, хранению, 
переносу и использованию учебно-познавательной текстовой, аудио-, видео– и 
аудиовизуальной информации научно-теоретического, методического и прак-
тического направления. Стоит отметить, что за рубежом и частично в нашей 
стране можно наблюдать примеры внедрения массовой культуры в общеобра-
зовательные методики.  

К примеру, в конце 2016 года московский учитель школы № 1113 Кон-
стантин Павлюц представил свой авторский урок обществознания по мотивам 
сериала «Игра престолов». Автор цикла книг, по мотивам которым снят сериал, 
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Джордж Мартин неоднократно упоминал, что источником вдохновения ему по-
служили вполне реальные исторические события («Война Алой и Белой розы» 
в 1455–1485 гг., Осада Константинополя арабами в 673–678 гг., «Резня в Глен-
ко» в 1692 г. и т. д.) и личности (Ричард Львиное Сердце, Ричард III, семейство 
Борджиа и т. д.). Помимо этого, Константин Павлюц разработал вместе с кол-
легами междисциплинарный урок (английский язык, история, обществознание) 
на основе серии образовательных видеоигр Global Conflicts, созданных по мо-
тивам современных политических конфликтов. Ключевой особенностью этой 
серии заключается в том, что, получив всевозможные точки зрения на кон-
фликт, игрок сам должен выбрать, какую сторону ему занять. Дети учатся ана-
лизировать полученную информацию, делать собственные выводы и разраба-
тывать свою стратегию действий, т. е. учатся самостоятельно делать выводы, а 
не под диктовку [5].  

За рубежом примеров интеграции намного больше, в частности в США 
американский социолог и преподаватель Джеффри Мамморт на примере из-
вестных видеоигр: Magic World of Warcraft и Assasin’s Creed III, обсуждал со 
своими учениками проблемы расизма и стереотипов. Он попытался развить 
критическое мышление у своих студентов, предложив взглянуть на эти видео-
игры под другим углом. Например, какими стереотипами руководствовались 
создатели игры, разрабатывая систему персонажей.  

Интеграция продуктов массовой культуры в общеобразовательный про-
цесс – явление не новое, но широкого распространения в российских учебных 
заведениях не имеет. Как правило, ареал творчески активных учителей и про-
грессивного руководства представлен в нашей стране по большей части специ-
альными образовательными учреждениями (лицеи, гимназии и школы с углуб-
ленным изучением дисциплин) и в западных странах. Поскольку возможность 
нестандартного использования элементов медиатехнологий и массовой культу-
ры в обычных общеобразовательных школах носит нерешительный характер 
или вовсе не используется, связано это с недостаточной медиакомпетентно-
стью, собственным нежеланием учителей и консервативностью руководства.  

Эффективному усвоению учебного материала в условиях современного 
информационного развития общества способствуют также и компьютерные 
средства обучения. Наиболее результативными, по нашему мнению, является 
мультимедиа, основанные на специальных аппаратных и программных средствах. 
Одним из неоспоримых преимуществ мультимедиа является возможность разра-
ботки на их основе интерактивных компьютерных презентаций практически по 
всем дисциплинам. В высшей школе обучение студентов навыкам создавать пре-
зентации, публикации, портфолио, блоги, электронные ящики происходит на 
курсах, посвященным компьютерным информационным технологиям.  

Однако проведенные беседы, анкетирование, оценка учебно-методической 
документации вузов позволяют утверждать, что у студентов почти не сформи-
рована мотивация, практические умения создавать презентации учебной 
направленности, отбирать из современного медиапространства и использовать 
в обучении и будущей профессиональной деятельности познавательный медиа-
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контент. Мы считаем, что для развития у будущих специалистов профессио-
нального и личного интереса к применению медиаобразовательных технологий 
в общеобразовательной школе необходимо: 

● ознакомить студентов с зарубежным и отечественным опытом станов-
ления и развития медиаобразования; 

● способствовать осознанию будущими учителями необходимости при-
менять медиаобразовательные технологии в обучении, самообразовании, даль-
нейшей профессиональной деятельности путем включения современных медиа 
в учебный процесс; 

● научить объективно воспринимать информацию из современного ме-
диапространства; 

● стимулировать интерес студентов к работе с существующими и созда-
нию собственных медиатекстов с последующим их использованием в профес-
сиональной педагогической деятельности [1].  

Кроме того, эффективность применения медиаобразовательных техноло-
гий в профессиональной подготовке будущих учителей прямо пропорциональ-
на методам обучения и этапам организации учебного процесса. А. В. Федоров 
выделяет методы развития критического мышления и медиакомпетентности 
студентов педагогического вуза на занятиях медиаобразовательного цикла: 

● по источникам полученных знаний – словесные (лекции, беседы, дис-
куссии, включающие создание проблемных ситуаций); наглядные (демонстра-
ция медиатекстов, иллюстраций); практические (выполнение различных твор-
ческих задач практического характера на материале медиа); 

● по уровню познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративные 
(сообщение педагогом определенной информации о медиа и медиаобразование, 
восприятие и усвоение этой информации аудиторией); проблемные (проблем-
ный анализ определенных ситуаций в сфере медиа, медиатекстов с целью раз-
вития критического мышления); исследовательские (организация исследова-
тельской деятельности студентов, связанной с медиа, и медиаобразование). При 
этом на занятиях преобладают практические, игровые, творческие задания, ро-
левые игры [2, с. 109].  

Выделенные нами способы развития личного и профессионального инте-
реса у студентов к применению медиаобразовательных технологий, возможно-
сти их применения и элементов массовой культуры в будущей педагогической 
деятельности требуют определения и обоснования педагогических условий, 
разработки модели формирования медиаграмотности и медиакомпетентности, 
методики применения медиаобразовательных технологий в профессиональной 
подготовке будущих педагогов. Все вышеперечисленное, на наш взгляд, будет 
способствовать более продуктивному процессу обучения.  
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Говоря о духовно-нравственной культуре человека, мы всегда затрагива-

ем более широкий пласт социальной жизни, потому что за культурой одного 
человека всегда стоит обширное культуро- и этносообразующее понятие мен-
талитета.  

Менталитет как некий этносообразующий сегмент вбирает в себя все ча-
сти культуры той народности, кому принадлежит. С одной стороны, он включа-
ет в себя историю народа как наиболее диахронный показатель его развития, с 
другой – он включает психологию народа как показатель синхронный. К при-
меру, показателем английского менталитета является ирония, сигналом русско-
го менталитета – всемирность, ненасилие, терпимость и т. д. А вот с точки зре-
ния носителя русского менталитета «языка вербальная ирония оценивается 
негативно» [4].  

Поэтому, говоря о развитой духовно-нравственной личности, необходимо 
учитывать ее культурный код, а также то, что при несовпадении в этом коде, 
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что происходит при разнице в менталитете, гармонично развитая духовная 
личность не будет вступать в открыто выраженный вербальный конфликт.  

Рассуждая об английском или русском менталитете, следует отметить, 
что английская и русская культура – это важные составляющие общемировой 
культуры и, разумеется, они обладают своими, специфическими чертами. Куль-
тура того или иного народа складывается из многих компонентов: костюм, быт, 
история, литература и, конечно, язык и менталитет.  

Знание особенностей менталитета помогает большему осмыслению язы-
ковой картины мира изучаемого языка: «Изучение языка включает целый ряд 
проблем, связанных с изучением истории, культуры, литературы того или ино-
го народа, его менталитета, национального характера, особенностей мышления, 
психологии. Изучение языка в аспекте его связей с культурой и миром кон-
кретного народа, носителя этого языка, особенно важно и в практике препода-
вания иностранных языков» [1]. Именно этим иллюстрируется важная особен-
ность менталитета, его дидактическое начало, которое может помочь изучаю-
щим иностранный язык путем лингвокультурологических изысканий.  

Культура представляет собой общемировое духовное наследие, влияние 
которого каждый человек так или иначе ощущает на себе и которое необходимо 
развивать и взращивать. Но так как культура является чрезвычайно обширным 
понятием, следует разграничить ее составляющие.  

Это поможет идентифицировать те элементы, которые удобнее всего 
брать в контексте не только уроков ОДНКНР и ОРКСЭ, но и других предметов, 
так как реалии наших школ показывают, что преподавателями дисциплин ду-
ховного цикла становятся учителя-предметники. Например, в курсе изучения 
иностранного языка – это, разумеется, менталитет и языковая картина мира.  

Но культура представлена куда более обширными явлениями, чем явле-
ния собственно языковые. Разные ученые относят сюда разные составляющие. 
Например, «Джордж Мердок выделил более 60 культурных универсалий. К ним 
относятся спорт, украшение тела, совместный труд, танцы, образование, похо-
ронные ритуалы, обычай дарить подарки, гостеприимство, запреты кровосме-
шения, шутки, язык, религиозные обряды, изготовление орудий труда и попыт-
ки влиять на погоду» [3]. По мнению антрополога Уорда Гуденау, культура со-
стоит из четырех элементов. Это концепты (понятия), отношения, ценности и 
правила.  

Существенно важным становится то, что культура в целом охватывает 
материальные и нематериальные реалии. Причем среди нематериальных можно 
выделить собственно языковые и неязыковые. В дальнейшем же нас будут вол-
новать языковые реалии культуры.  

Язык является крайне интересной частью культуры и менталитета, так 
как помимо того, что в нем отражается огромная часть духовной жизни этноса 
через поговорки, концепты, пословицы и т. п., язык также служит средством 
хранения и передачи культуры следующим поколением, а также и средством, с 
помощью которого все эти явления могут быть научно описаны и зафиксирова-
ны. Язык и менталитет, бесспорно, связаны, вместе они образуют существен-
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ную часть культурного наследия: «В теориях культуры всегда важное место от-
водится языку. Многие элементы культуры могут быть выражены в языке. Хотя 
язык является могучей объединяющей силой, в то же время он способен и раз-
общать людей» [3].  

Поэтому важно при обучении языку и, к примеру, смежных с лингводи-
дактикой дисциплин как страноведение, лингвокультурология, объяснять раз-
личия в менталитете изучаемой страны. Это преследует как бытовую цель – не 
попасть в неловкую ситуацию при общении с иностранцами, так и цель более 
глобальную: обучить уважению к чужим культурным традициям, при этом зная 
и почитая собственные ценности.  

Все это позволяет рассуждать о связи духовного аспекта воспитания и 
языкового поведения, а также менталитета в целом. Связано это, прежде всего, 
с явлением толерантности, которое является знаковым для современной циви-
лизации. Это явление по-разному проявляет себя в условиях западного и во-
сточных менталитетов. Исследователи отмечают, что менталитет русского че-
ловека персонифицирован: «У русских людей, даже вступивших во взрослую 
пору, преобладающим остается персонифицированный подход к оценке много-
мерных феноменов политики и права. Их позитивное или негативное отноше-
ние к данным явлениям остается субъективным» [5]. Западный тип сознания же 
регулируется четкими логическими установками. Склонность к формализму – 
одна из главнейших черт носителей англоговорящего сознания.  

Несмотря на то что явление менталитета относится скорее к лингвистиче-
ской и культурологической проблематике, этот термин обладает и педагогиче-
ской насыщенностью. Ощущение себя частью этноса, которое формирует в 
дальнейшем чувство патриотизма, гордости за свою страну, необходимо воспи-
тывать так же, как идеи ненасилия.  

Следует оговориться, что воспитание толерантности в современной поли-
культурной и полинациональной России не должно быть фрагментарным и от-
рывочным. Это не является задачей какого-то одного предмета, например,  
ОДНКНР или ОРКСЭ. Это, скорее, глобальная задача. И элементы ее реализа-
ции уместно вводить в совершенно разнообразных курсах.  

Из предметных областей в аспекте изучения менталитета другой страны, 
разумеется, удобнее всего использовать возможности иностранного языка: 
«Изучение иностранных языков должно сопровождаться изучением картины 
мира данного этноса, так как языковая картина мира может прояснить особен-
ности речеупотребления изучаемого языка, а также, что еще более важно, про-
лить свет на особенности национального менталитета, сделать чужую культуру 
более понятной, а свою более осознанной, предотвратить опасные последствия 
межкультурного непонимания» [2].  

Богатые возможности линвгодидактики, страноведения помогают лучше 
понять другую культуру. Выучить язык – значит не только выучить его в линг-
вистическом смысле, но и понять дух, культуру народа, на нем говорящего.  
А связь языка и менталитета является очевидной на современном этапе разви-
тия науки о языке, подтверждается возникновением различных смежных дис-
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циплин: «Возможность родного языка состоит в том, что он содержит в своих 
понятиях определенную картину мира и передает ее всем членам языкового со-
общества» [2].  

Особенно ярко именно в лингвистическом плане менталитет себя реали-
зует в паремиологическом фонде языка. Пословицы – это отражение мудрости 
народа, которую он копил на протяжении большого количества времени. И 
лингвистическая работа на уроках иностранного языка именно с паремиологией 
помогает, во-первых, устаналивать культурные взаимосвязи, определяя схожие 
бытовые реалии в поговорках разных языков, а, во-вторых, глубже осознать це-
лостность общемировой культуры, которая оказывается единой для разных 
народов.  

Таким образом, изучение менталитета занимает в современной науке 
важное место. Это явление многофункционально реализует себя в собственно 
лингвистическом, психологическом, педагогическом аспекте.  

Задача современного образования – это создание единого пространства, 
которое формирует базовые представления о мире. Следует отметить, что осо-
знание себя частью мира не может происходить без ментальной идентифика-
ции. Менталитет становится той педагогической реалией, которая может погру-
зить в духовный мир изучаемого языка. Способность менталитета быть сигна-
лом о сходстве и различия культурных ценностей народов и языков обладает 
безусловным педагогическим потенциалом и должна быть использована в со-
временном образовательном процессе.  
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КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. Описываются перспективы применения квест-технологии на уроках ис-
тории как эффективного способа активизации познавательной деятельности учащихся. Осо-
бое внимание уделено раскрытию сущности квест-технологии в обучении, проанализирова-
ны ее отличительные особенности, представлен опыт применения технологии в учебном 
процессе.  

Ключевые слова: универсальные учебные действия, познавательная активность, ди-
дактическая игра, квест-технология, квест-урок.  

QUEST-TECHNOLOGY, AS EFFECTIVE WAY OF ACTIVATING THE STUDENTS'  
COGNITIVE ACTIVITY AT THE HISTORY LESSONS  

A. A. Toropkina  
Russia, Usolye-Sibirskoe, School No. 16 

Abstract. The article describes the perspectives of applying quest technology in history lessons as an 
effective way of activating students' cognitive activity. Particular attention is paid to the disclosure of the 
quest technology essence in training, its distinctive features are analyzed, and experience in applying tech-
nology in the educational process is presented.  

Keywords: universal learning activities, learning activity, didactic game, quest technology, quest-
lesson.  

 
Хороших методов существует ровно столько,  

сколько существует хороших учителей.  
Д. Пойа  

 
В нормативных документах российской системы образования, таких как 

«Закон об образовании в Российской Федерации», Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС), «Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации», указыва-
ется на особую роль гуманитарного образования. Одним из основных принци-
пов провозглашается принцип гуманитаризации образования. Если мы обра-
тимся к «Портрету выпускника основной школы» по ФГОС, то увидим, что 
стандарт ориентирован на становление следующих личностных характеристик 
выпускника: 

● познающий и принимающий ценности Родины и человечества; 
● активно и заинтересованно познающий мир; 
● умеющий учиться; 
● уважающий других людей, умеющий сотрудничать для достижения 

общих целей [2].  
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Начиная с пятого класса, на уроках истории и обществознания необходи-
мо проводить такую работу, чтобы теоретический портрет выпускника основ-
ной школы стал реальностью.  

Если обратиться к анализу результатов ОГЭ по истории в 2017 г., опуб-
ликованных на сайте Федерального института педагогических измерений, то 
станет понятным, что постепенно увеличивается доля заданий, нацеленных на 
проверку сформированности универсальных учебных действий. Речь идет, в 
частности, об умениях выбирать наиболее эффективные способы решения в за-
висимости от конкретных условий. Предмет история имеет свою специфику. В 
историко-культурном стандарте мы находим подтверждение этому. В частно-
сти, этот стандарт включает разделы: события и даты, персоналии, понятия и 
термины, культурное пространство. Изучая историю, дети прилагают огромные 
усилия, чтобы запомнить большое количество дат, имен и терминов. И даже 
хорошо подготовленные дети испытывают во время сдачи ГИА по истории за-
труднения в работе с иллюстративным материалом, недостаточно владеют кар-
тографическими умениями, а изучение вопросов культуры вообще является од-
ной из самых серьезных проблем.  

Следовательно, на сегодняшний день существует потребность в повыше-
нии эффективности познавательной деятельности. Для активизации творческой 
работы школьников на уроках педагогическая наука предлагает активно ис-
пользовать новые методы обучения: ситуационный, проблемный, частично-
поисковый, исследовательский, методы генерации идей, а также познаватель-
ные игры.  

Одним из способов повышения эффективности образовательного процес-
са является применение квест-технологии. Собственно, понятие «квест» (в пе-
реводе с английского quest – поиск) и обозначает игру, требующую от игрока 
решения умственных задач для продвижения по сюжету. В образовательном 
процессе квест – специальным образом организованный вид исследовательской 
деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск ин-
формации по указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих ад-
ресов или иных объектов, людей, заданий и прочее [3].  

Признанные авторитеты педагогической науки Галина Ивановна Щукина 
и Татьяна Ивановна Шамова обращают внимание на то, что существуют усло-
вия для активизации познавательной деятельности обучающихся: создание ат-
мосферы сотрудничества и доброжелательности, создание ситуации успеха, 
включение обучающихся в активную деятельность, коллективные формы рабо-
ты, использование элементов занимательности, нестандартности при изучении 
материала [4–6]. Именно эти условия можно создать в образовательном про-
странстве, применяя квест-технологию.  

В российском образовании данная технология появилась сравнительно 
недавно. Кларин Михаил Владимирович, доктор педагогических наук в своей 
монографии «Инновации в мировой педагогике. Обучение на основе исследо-
вания, игры и дискуссии» уделяет большое внимание потенциалу игры в обра-
зовательном процессе. «Образовательный квест, как современная интерактив-
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ная технология, описан в трудах коллектива авторов: Осяк С. А, Султанбекова 
С. С., Захарова Т. В., Яковлева Е. Н., Лобанова О. Б., Плеханова Е. М. [1].  

Изучая педагогический опыт применения квест-технологии, мы пришли к 
выводу о том, что ее в большей степени применяют для организации внеуроч-
ной деятельности и на уроках информатики.  

Адаптация известного опыта и применение квест-технологии на уроке 
позволяют утверждать, что квест-урок имеет ряд отличий: 

● замкнутое пространство-учебный кабинет; 
● небольшой временной отрезок– 40 минут.  
При этом сохраняется классическая структура квеста: 
● постановка задачи; 
● список заданий; 
● порядок выполнения; 
● конечная цель.  
В качестве примера приведем разработку квест-урока «В городе богини 

Афины», который традиционно проходит в 5 классе в контексте изучения темы 
«Древняя Греция в V веке». Данный урок сохраняет все характеристики клас-
сического квеста: учащиеся разделены на 3 команды и все они в течение урока 
должны выполнять задания по заданным маршрутам с передвижением по клас-
су. В центре сюжета – поиск места, где когда-то был спрятан клад. За выпол-
ненные задания команды получают ключи – подсказки местонахождения клада. 
В результате, после выполнения трех заданий ученики должны точно опреде-
лить, где находится искомое. Таким образом, учащиеся в игровой форме дости-
гают цели урока – знакомятся с достопримечательностями города Афины.  

Можно выделить следующие преимущества квест-урока: 
1. Данная технология способствует активизация познавательной дея-

тельности. Сам по себе квест – это уже интересно. 
2. Особенностью таких уроков является то, что дети осуществляют са-

мостоятельный поиск информации из разных источников: иллюстрации, ви-
деофильмы, схемы, карты, учебные тексты и т. д. 

3. На уроке постоянно происходит смена видов деятельности учащихся; 
4. Коллективная форма работы на уроке является доминирующей. 
Применение квест-технологии в обучении призвано решить ряд задач, 

среди которых на первый план выдвигаются следующие: 
● развитие познавательных УУД, общеучебных умений и навыков (ана-

лиз, синтез, постановка целей, поиск информации, структурирование знаний и 
прочее); 

● обеспечение формирования умений самостоятельно оценивать и при-
нимать решения, определяющие стратегию поведения (регулятивные УУД); 

● плодотворно общаться и взаимодействовать между собой в результате 
совместной деятельности учащихся, учитывать позиции другого (совместное 
целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозиро-
вания, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), ре-
зультативно разрешать конфликты; 
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● обеспечение релаксации участников образовательного процесса, 
устранение нервной нагрузки, переключения внимания, смена форм деятельно-
сти и т. д. [1].  

Таким образом, образовательный квест, как вид интерактивных техноло-
гий, позволяет повысить эффективность образовательного процесса и в ком-
плексе решить образовательную, развивающую и воспитательную задачи.  
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Аннотация. Рассматриваются основные требования к разработке web-квестов и пред-
ставлена методическая разработка web-квеста по изучению повести А. С. Пушкина «Капи-
танская дочка».  
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WEB-QUEST «CAPTAIN DAUGHER. THE MAIN HEROES IMAGES» AS A MEANS OF THE 
STUDENTS INDEPENDENCE DEVELOPMENT IN THE PROCES OF STUDYING LITERATURE 

S. М. Machaeva  
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Abstract. The article deals with the use of Web-quest in teaching Russian Literature. The web-
quests development is considered and «Captain's Daughter» by A. S. Pushkin as web-quest methodical de-
velopment is presented.  
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На современном этапе развития системы образования, в отличие от тра-
диционного результата в виде знаний, умений и навыков, акцент переносится на 
воспитание самостоятельности у обучающихся. Для реализации требований ФГОС 
ООО наиболее актуальными становятся информационно-комуникационные техно-
логии, одной из которых является технология Web-квестов.  

Технологию Web-квестов впервые разработали Берни Додж и Том Марч, 
профессоры государственного университета г. Сан-Диего, в 1995 году. В даль-
нейшем работа над этой технологией продолжилась учеными в Швейцарии. 
Е. И. Багузина определяет Web-квест как проблемное задание с элементами ро-
левой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы 
Интернета.  

В формировании многих морально-этических качеств, необходимых че-
ловеку, несомненно, огромную роль играет литература, как зарубежная, так и 
русская. Классическая литература дает огромный толчок в развитии обучаю-
щихся, выступая неисчерпаемым источником примеров для подражания, гото-
вых форм для литья характера. И на основе игровых Web-квестов можно по-
строить бесконечное число образовательных занятий, способствующих как 
ознакомлению с отдельными писателями или литературными школами и эпо-
хами, так и проверке знаний в увлекательной форме.  

Web-квесты, создаваемые для изучения литературных произведений, 
должны соответствовать следующим требованиям: 

1) атмосфера поиска и исследования, что позволяет поддерживать инте-
рес учащихся к заданию, произведению и предмету в целом; 

2) связь с конкретным учебным материалом: задания web-квеста должны 
быть прежде всего направлены на усвоение предметных знаний и развитие 
определенных умений; 

3) индивидуальный подход, который предполагает индивидуальное про-
хождение квеста каждым учеником с возможностью самостоятельного выбора 
роли и формы представления ответов; 

4) регулирование учителем: прохождение этапов web-квеста на каждом 
этапе должно регулироваться учителем, который на уроках «дает толчок» к вы-
полнению очередного задания, представляет образец выполнения, обобщает ре-
зультаты, подводит итоги.  

Web-квест «Капитанская дочка. Образы главных героев» предлагается 
как заключительное занятие системы уроков, посвященных повести 
А. С. Пушкина. Проект расчитан на 2 недели. Web-квест находится по адресу: 
[https://sites.google.com/view/webquestcaptain/%D0%B3%D0%BB%D0%B0% 
D0% B2 %D0%BD%D0%B0%D1%8F].  

Задание 1-го уровня: 
Выберите героя, которого вам нужно проанализировать, а также роль, ко-

торую будете исполнять на данном этапе: 
1. Художник портретист.  
При создании образа персонажей немаловажную роль играет их внеш-

ность, с её помощью автор дополняет черты характера и особенности внутрен-
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него мира его героев. Пользуясь текстом «Капитанской дочки» и приведенными 
источниками, «создайте» внешность выбранного персонажа. Можете прикре-
пить изображение, которое вам кажется наиболее полно раскрывающим образ 
персонажа или создать его самим. Прикрепив портрет, в развернутом ответе 
объясните причины своего выбора, опираясь на характер персонажа, его по-
ступки и внутренний мир.  

Критерии оценивания: полнота ответа (5 б.); полнота и глубина анализа 
образов через подобранные портреты (5 б.); смысловая связность, логичность и 
речевая правильность ответа (5 б.); оформление: грамотность, эстетичность (5 
б.). Максимальный балл – 20.  

2. Лингвист-антропонимист.  
Антропонимика – раздел лингвистики, в котором изучаются имена, фа-

милии, прозвища людей. В художественном тексте имя и фамилия героя часто 
несут важную смысловую нагрузку, отражают особенности характера, внутрен-
него мира. Пользуясь приведенными интернет-ресурсами, проанализируйте 
значение имен, фамилий и отчеств героев (Петра Гринева, Марии Мироновой, 
Емельяна Пугачева). Постарайтесь объяснить, как имя, фамилия и отчество 
персонажей помогают понять внутренний мир героя, его отношение к жизни и 
к людям. Возможны несколько вариантов объяснений. При ответе нужно соста-
вить развернутое связное высказывание.  

Критерии оценивания: полнота ответа (5б.); полнота и глубина анализа 
образов через имена, фамилии и отчества (5б.); смысловая связность, логич-
ность и речевая правильность ответа (5б.); оформление: грамотность, эстетич-
ность (5б.). Максимальный балл – 20.  

Задание 2-го уровня.  
Выберите роль, которую будете исполнять на данном этапе: 
1. Историк.  
Посмотрите прикрепленные видеоматериалы, и ответьте на следующие 

вопросы: 
1) Какие черты характера добавил «литературному» Пугачеву Пушкин? 

Приведите пример, и попытайтесь объяснить почему.  
2) Как строится образ Екатерины II? Правдив ли он? 
3) Какие исторические прототипы послужили основой для создания обра-

за Петра Гринева? 
Критерии оценивания: полнота ответа (5б.); полнота и глубина доказа-

тельств (5б.); смысловая связность, логичность и речевая правильность ответа 
(5б.); оформление: грамотность, эстетичность (5б.). Максимальный балл – 20.  

2. Теоретик.  
Ознакомьтесь с приведенными ссылками и ответьте на следующие вопросы: 
1) С какой целью А. С. Пушкин открывает каждую главу эпиграфом? 

Каким образом этот прием раскрывает содержание? 
2) Найдите характерные черты реализма в повести (кратко перечислите).  
3) Присутствуют ли в произведении признаки других направлений? В 

чем они выражаются? 
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Критерии оценивания: полнота ответа (5б.); полнота и глубина доказа-
тельств (5б.); смысловая связность, логичность и речевая правильность ответа 
(5б.); оформление: грамотность, эстетичность (5б.). Максимальный балл – 20.  

Задание 3-го уровня.  
На третьем уровне квеста ученикам предстоит проанализировать каждого 

героя по следующим критериям, также обучающиеся должны ответить на до-
полнительный вопрос, касающийся выбранного героя повести.  

1. Как автор описывает их? (Внешний вид, какие черты его внешнего ви-
да указывают на особенности его личности, его биографию).  

2. Какого рода отношения существуют между вашим персонажем и дру-
гими действующими лицами? 

3. Каким образом поступки вашего персонажа двигают вперед сюжет ро-
мана? 

Также третий уровень квеста предполагает выполнение теста на общее 
знание текста произведения.  

Критерии оценивания: полнота ответа (5б.); полнота и глубина доказа-
тельств (5 б.); смысловая связность, логичность и речевая правильность ответа 
(5б.); оформление: грамотность, эстетичность (5б.). Максимальный балл – 20.  

Ответы на задания каждого уровня учащиеся могут оформить в виде до-
кумента Word и отправить на электронный адрес своего учителя.  

В процессе поисково-познавательной деятельности в игровой форме уче-
ники смогут найти то количество материала, которое будет способствовать как 
реализации их знаний, так и обеспечивать познавательную активность и само-
стоятельность обучающихся. Эти же квесты могут стать частью проектных ра-
бот, когда ученикам самим придется создавать задания для квестов и выпол-
нять те, которые создали их одноклассники.  

Подводя итог хотелось бы подчеркнуть, что на сегодняшний день в обра-
зовательной среде имеются все предпосылки социально-личностного, дидакти-
чико-методического и технологического характера для активного использова-
ния информационно-комуникационных технологий в образовательном процессе.  
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Аннотация. Рассматривается технология эмоционального стимулирования школьни-
ков на уроках литературы. Приведена классификация эмоциональных стимулов, а также го-
ворится о приемах и методах развития познавательного интереса школьников на уроках ли-
тературы. Раскрываются возможности использования этой перспективной технологии лите-
ратурного образования в школе.  

Ключевые слова: эмоциональное стимулирование, технология, литература, препода-
вание литературы.  

TECHNOLOGY OF EMOTIONAL STIMULATION AS A METHOD OF ACTIVATION  
OF INTERESTS OF SCHOOLCHILDREN TO LITERTURE 

T. A. Chemiakina  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article deals with the technology of emotional stimulation of schoolchildren in litera-
ture lessons. The classification of emotional stimuli is given, as well as the methods and methods of develop-
ing the cognitive interest of schoolchildren in literature lessons. The article reveals the possibilities of using 
this promising technology of literary education in the school.  

Keywords: emotional stimulation, technology, literature, teaching literature.  
 
В связи с серьезными изменениями системы образования и введением 

Федерального государственного образовательного стандарта, многие аспекты 
образования пересматриваются и обретают новое звучание. Проблема эмоцио-
нального развития мотивации школьников, наряду с другими, является особо 
актуальной, поскольку, реализуемый сейчас во всех школах ФГОС, предъявля-
ет одной из ключевых характеристик качества образования показатель эмоцио-
нальной зрелости, который выражается в сформированности у учащихся спо-
собности к пониманию себя и других, ценностном отношении к чувствам и со-
стояниям окружающих, а также к способности и готовности к оказанию дей-
ственной эмоциональной помощи другим.  

Развитие всех этих качеств, несомненно, зависит от развития эмоцио-
нальной сферы ребенка. Младший и средний школьный возраст – самый благо-
приятный период для решения задачи эмоционального развития, поскольку, по 
словам Л. С. Выготского, именно в этом возрасте происходят качественные из-
менения в качественно новой социальной ситуации.  

Проблему эмоционального развития на уроках литературы всегда рас-
сматривали наряду с умственным развитием. В образовательном процессе по-
знавательная деятельность учащихся играет ведущую роль, так как посред-
ством неё осуществляется усвоение содержания обучения.  
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В исследованиях педагогов Л. П. Буевой, В. В. Давыдова, А. М. Матюш-
кина, И. Ф. Харламова, Т. И. Шамовой и др. говорится о том, что улучшению 
результативности и качества образовательного процесса в целом способствует 
повышение уровня самостоятельности познавательной деятельности школьни-
ков через её активизацию. Следовательно, одной из главных задач учителя яв-
ляется организация учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся 
сформировались потребности в осуществлении творческого потенциала учеб-
ного материала с целью овладения новым знанием. Работать над активизацией 
познавательной деятельности – это значит формировать положительное отно-
шение школьников к учебной деятельности, развивать их стремление к глубо-
кому познанию изучаемых предметов.  

Наибольший интерес проблема эмоционального развития приобретает в 
70-е годы ХХ века. Примерно в это время Н. Кудряшев писал, что в основе 
предмета литературы лежит искусство, художественная литература, восприятие 
которой связано с глубокими эмоциональными, эстетическими и нравственными 
переживаниями. Поэтому отсутствие эмоционального развития школьников на 
уроках литературы противоречило бы самой природе литературного образования.  

По-разному пытались решать проблему эмоционального развития ребен-
ка: с точки зрения самого урока и его структуры, с точки зрения отдельных 
приёмов преподавания, с точки зрения подготовки восприятия к художествен-
ному тексту, с точки зрения анализа и интерпретации.  

 Самой разработанной технологией, помогающей решить эту проблему 
наиболее комплексно и системно, на сегодняшний день является технология 
эмоционального стимулирования М. Г. Яновской или эмоционально-
ценностного стимулирования. Данная технология более подробно описана в 
книге М. Яновской «Эмоционально-ценностные технологии нравственного 
воспитания» Киров, 1998.  

Под эмоционально-ценностным подходом М. Г. Яновская предполагает 
совокупность идей, являющихся результатом теоретического анализа и педаго-
гического опыта, выраженных в целях, принципах, содержании педагогической 
деятельности и адекватных технологиях, которые направлены на развитие и са-
моразвитие обучающихся. Целью эмоционально-ценностного подхода является 
«активизация эмоциональной сферы учащихся в учебно-воспитательном про-
цессе как условие гармоничного влияния на рационально-смысловую и эмоци-
онально-волевую сферы личности» (М. Г. Яновская).  

Теоретической основой данной технологии является концепция гумани-
зации и гуманитаризации образования (Ш. Амонашвили, А. Баранов, Р. А. Ва-
леева, В. И. Журавлёв, В. П. Зинченко, Г. А. Ушаков и др.), теория эмоциональ-
ного стимулирования М. Г. Яновской, Е. Л. Яковлевой.  

В методике преподавания литературы этой проблемой занимались 
Р. Ф. Брандесов, В. Г. Маранцман, Е. О. Галицких, И. В. Сосновская.  

 В основе теории эмоционально-ценностного стимулирования – активиза-
ция эмоциональной сферы школьника. Понятие «эмоциональная сфера» вклю-
чает в себя эмоции, чувства, переживания, мотивы, установки. Эмоции – ду-
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шевное движение, волнение, психическое состояние, связанное с той или иной 
жизненной ситуацией. Чувства – устойчивое переживание, отношение челове-
ка к предметам и явлениям действительности. Переживание – сильное, дли-
тельное, непосредственное отношение человека к миру, душевное состояние. 
Настроение – более или менее устойчивое эмоциональное состояние, окраши-
вающее переживание человека в течение определенного времени. Интерес – 
устойчивая мотивация к деятельности. Мотив – внутренний побудитель к дея-
тельности, отражающий заинтересованность личности. Установка – это и пе-
реживание, и эмоциональное состояние личности, возникающее в какой-то 
определенной ситуации.  

Нельзя не сказать и об эмпатии – как ещё одной качественной характери-
стике эмоциональной сферы. Эта структура эмоциональной сферы важна для 
разработки конкретной методики преподавания и структуры самого урока, 
направленного на развитие эмоциональной сферы, т. е. на определенном этапе 
урока можно воздействовать на ту или иную часть эмоциональной сферы (орг. 
момент – установка, интерес; чтение – эмпатия, эмоции; анализ – чувства, пе-
реживания; рефлексия – чувства, ценностные установки).  

Термин «эмоциональное стимулирование» был впервые применен 
П. Блонским в 20-е гг. ХХ века, но не была развита на уровне ценностной кон-
цепции эмоционального стимулирования.  

Эмоциональное стимулирование – это гибкий «набор» средств, ориенти-
рованных на потребностно-мотивационную сферу учащихся, вызывающих у 
них переживания, отношения или действия, адекватные педагогическому целе-
полаганию. Под технологией эмоционального стимулирования следует пони-
мать педагогическое моделирование ситуаций эмоционально значимого для 
школьника творческого взаимодействия, насыщенного эмоциональными сти-
мулами, которые, поддерживая и усиливая смыслообразующий мотив, повы-
шают эффективность образовательного процесса.  

М. Г. Яновская дает следующее определение понятию эмоциональный 
стимул – «стимул, который в наибольшей мере воздействует на эмоциональную 
сферу школьников, вызывая у них ответные чувства: эмоциональный отклик, 
сопереживание и, как наивысший результат, формирование общественно цен-
ного и личностно значимого набора поведения».  

М. Г. Яновская же дает следующую классификацию эмоциональных стимулов:  
1. Эмоциональные стимулы, основанные на использовании дидактическо-

го материала: 
● анализ содержания пословиц, поговорок, афоризмов.  

2. Эмоциональные стимулы, основанные на анализе произведений искусства: 
●  анализ художественных произведений; 
● анализ кинофрагментов; 
● анализ произведений живописи.  

3. Эмоциональные стимулы, основанные на использовании метода обучения: 
● мозговая атака; 
● проблемно-поисковый метод; 
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● диспуты, дискуссии.  
4. Эмоциональные стимулы, основанные на межличностном взаимодей-

ствии:  
● игра; 
● соревнование.  

Учителями и наукой на сегодняшний день накоплен достаточно большой 
арсенал методов, приемов, направленных на формирование положительных мо-
тивов учения. По словам доктора педагогических наук С. А. Смирнова, веду-
щую роль в стимулирующих методах играют межличностные отношения учи-
теля с учащимися. Использование влияния межличностных отношений на ре-
бенка приводит к формированию у него позитивного или отрицательного от-
ношения к процессу обучения, к школе в целом.  

Группу методов стимулирования можно условно подразделить на под-
группы:  

1) методы эмоционального стимулирования; 
2) методы развития познавательного интереса; 
3) методы формирования ответственности и обязательности; 
4) методы развития творческих способностей и личных качеств учащихся.  
Рассмотрим каждую подгруппу методов стимулирования и формирования 

мотивации к учебной деятельности у школьников более подробно.  
1. Методы эмоционального стимулирования. Их основная задача обес-

печить появление у учащихся положительных эмоций по отношению к учебной 
деятельности, к её содержанию, формам и методам осуществления. Эмоцио-
нальное возбуждение активизирует процессы внимания, запоминания, осмыс-
ления, делает эти процессы более интенсивными и тем самым повышает эф-
фективность достигаемых целей.  

Основными приёмами эмоционального стимулирования служат: 
● создание ситуации успеха в учении. В качестве примера приведу при-

ем, который используем с детьми на уроке. Суть его в том, что учитель со-
здает такую ситуацию, в ходе которой ученик сам приходит к интересному 
выводу, который раскрывает его личностные качества, таланты. Например, 
можно предложить ученикам создать образ главного героя произведения лю-
быми способами: с помощью рисунка, аппликации, видеоролика, самостоя-
тельно написанного стихотворения и др. Подобные творческие задания рас-
крывают потенциал детей, а учитель в результате получает целый «букет» 
талантливо выполненных работ.  

● поощрение и порицание в обучении. Этот прием предполагает, что 
учителю важно научится вербально создавать правильный настрой. С помо-
щью похвалы можно, к примеру, помочь преодолеть неуверенность «Этот 
материал мы проходили, так что контрольная не покажется вам трудной»), 
закрепить эмоцию позитива («У вас обязательно получится»), заинтересо-
вать лично («Это задание я могу поручить только тебе»).  

● использование игр и игровых форм организации учебной деятельно-
сти. В качестве примера приведу игру, которую используем на уроках литера-
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туры. Игра «Предмет-загадка». Раздаю учащимся записки со словом, обозна-
чающим предмет, или сами предметы. По предмету прощу отгадать, какое 
произведение из изученных “спрятано” в нём и объяснить своё решение. 
Например: зеркальце – А. С. Пушкин, «Сказка о мёртвой царевне и о семи бо-
гатырях»; подснежник – С. Я. Маршак «12 месяцев», солдатик – 
Х. К. Андерсен, «Стойкий оловянный солдатик» и т. п.  

● постановка системы перспектив.  
2. Методы развития познавательного интереса. Эти методы направле-

ны на подготовку учащихся к восприятию учебного материала. Учащимся 
предлагается одно или несколько заданий или упражнений, направленных на 
подготовку к выполнению основных заданий, упражнений урока.  

Основными методами развития познавательного интереса являются сле-
дующие: 

● формирование готовности восприятия учебного материала; 
● выстраивание вокруг учебного материала игрового приключенческого 

сюжета; 
● стимулирование занимательным содержанием, 
● создание ситуаций творческого поиска.  
3. Методы формирования ответственности и обязательности. Процесс 

обучения опирается не только на эмоции и мотив познавательного интереса, но 
и на целый ряд других мотивов, среди которых особенно значимыми являются 
мотивы ответственности и обязательности. Одним из основных мотивов высту-
пает мотив чести, когда учащийся дорожит своим словом или обещанием и 
стремится его обязательно выполнить – «держать свое слово».  

Методы и приемы формирования ответственности в учении опираются на 
методы воспитания школьников, что само по себе подчеркивает единство про-
цессов обучения и воспитания.  

Мотивы долга и ответственности формируются на основе применения це-
лой группы методов: 

● разъяснения школьникам личностной значимости учения; 
● приучения их к выполнению требований оперативного контроля.  
4. Методы развития творческих способностей и личностных качеств 

учащихся. Эти методы предполагают использование творческих заданий, для 
решения которых учащемуся необходимо использовать знания, приемы или 
способы решения, ранее не применяемые. Это могут быть различные виды 
учебных заданий: сочинение, рисунок, придумывание заданий и упражнений, 
составление ребусов, написание стихотворений и пр.  

Подытоживая все вышесказанное, добавлю лишь мысль о том, что развитие 
школьника будет более интенсивным и результативным, если он будет эмоцио-
нально отзывчив, если учение будет вызывать положительные эмоции, а педаго-
гическое взаимодействие участников образовательного процесса будет довери-
тельным, усиливающим роль положительных эмоций. Умелое использование учи-
телем методов и приёмов эмоционального стимулирования будет способствовать 
заинтересованному и полноценному восприятию школьниками литературы.  
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Аннотация. Описывается процедура решения задачи на выявление видов организа-
ции самостоятельной работы обучающихся и выбор типов заданий, выполняемых в аудито-
рии. Экспертами выступили обучающиеся Иркутского областного художественного колле-
джа им. И. Л. Копылова. С помощью математико-статистических методов, методов эксперт-
ных оценок сформулированы выводы. Полученные исследовательские выводы разумно ис-
пользовать при разработке рабочих программ дисциплин, при создании учебных пособий в 
рамках практических и лабораторных занятий.  
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THE IDENTIFICATION OF PRIORITY TYPES OF STUDENT’S INDEPENDENT WORK  

ORGANIZATION AND THE TYPES OF BUILDINGS INDEPENDENT WORK 
 IN THE CLASSROOM BASED ON THE EXPERT ESTIMATIONS METHODS  

Y. V. Kalanda, T. Y. Novgorodtseva, A. V. Rodionov  
Russia, Irkutsk, Irkutsk state University 

Abstract. The article deals with the problem of identifying the types of students’ independent work 
organization and types of tasks performed in the classroom. Experts on this problem were made by students 
of the Irkutsk regional art College I. L. Kopylova. With the help of mathematical and statistical methods, 
expert evaluation methods, conclusions are formulated. Students pay attention to the performance of tasks 
using audio and video materials, and tasks with elements of creativity. The responses of the study it is rea-
sonable to use in the development of working programs of disciplines when creating teaching AIDS in the 
framework of practical and laboratory classes.  

Keywords: assessment, expert assessments, methods, methods of expert assessments, independent 
work, education, statistics.  

 
Важным фактором повышения качества принимаемых решений является 

применение математических методов. В ситуациях, когда полная информация 
об изучаемой системе (объекте) отсутствует или ее недостаточно, применяются 
экспертные методы, под которыми понимают комплекс логических и матема-
тико-статистических методов и процедур, направленных на получение инфор-
мации, необходимой для подготовки и выбора рациональных решений.  

В данной статье рассматривается исследовательская задача на выявление 
приоритетных видов организации самостоятельной работы обучающегося и ти-
пов зданий самостоятельной работы в аудитории. Исследование было органи-
зовано на базе Иркутского областного художественного колледжа им. И. Л. Ко-
пылова. Экспертами выступили обучающиеся 2 курса по направлению подго-
товки «Дизайн».  

В настоящее время разработано большое количество математико-
статистических методов и вычислительных алгоритмов [3, 5]. В данной работе 
при решении поставленной задачи используются методы непосредственной оцен-
ки и метод ранжирования для обработки информации, получаемой от экспертов.  

Метод непосредственной оценки использован с целью выявления разли-
чий между объектами, имеющими одинаковую природу. В данном случае, объ-
ектами выступают виды самостоятельной работы: конспектирование текста; 
решение ситуационных задач; рефлексивных анализ, с использованием аудио и 
видео материалов; подготовка сообщение, докладов; подготовка к деловым иг-
рам; решение вариативных задач; решение задач (заданий) по образцу; анали-
тическая работа с текстом; работа с нормативными документами; чтение тек-
ста; работа со словарями (справочниками); ответы на контрольные вопросы [4].  

Задача эксперта заключается в присвоении каждому из рассматриваемых 
объектов оценки (балла), в соответствии с их мнением с точки зрения предпо-
чтения (важности, полезности) при организации самостоятельной работы обу-
чающегося. Диапазон возможных оценок соответствовал числу рассматривае-
мых объектов (в данном случае от 1 до 12), 1 соответствовала наиболее важно-
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му объекту, соответственно 12 присваивалась менее предпочтительному объек-
ту. На основании проведенного анализа получена матрица «Эксперты объекты» 
(рис.).  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 12 8 7 6 1 5 11 4 3 10 2 9
2 12 1 2 4 3 5 6 7 9 8 10 11
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 11 9 12 10 1 6 7 4 2 8 3 5
5 11 1 3 7 4 2 12 5 8 6 9 10
6 12 5 1 9 10 6 2 4 11 3 8 7
7 6 3 7 8 10 2 1 5 12 4 9 11
8 5 6 1 7 11 2 10 3 12 8 9 4
9 3 10 2 1 12 7 4 5 8 6 9 11
10 2 4 1 7 6 8 5 11 9 10 12 3
11 5 2 6 3 4 7 1 8 11 9 12 10
12 6 12 8 1 10 5 2 9 11 3 7 4
13 4 6 3 9 12 8 1 5 11 10 2 7

Оценки объект ов, заданные эксперт амиЭксперты

 
Рис. 

 
На основе матрицы «Эксперты – объекты» рассчитаны весовые коэффи-

циенты каждого объекта Vj, позволяющие оценить место объекта в их общем 
наборе: 

, 

где V – оценка, данная i-ым экспертом j-ому объекту; n общее число экспертов 
(i=1,2,…, n); m общее число объектов (j=1,2,…,m).  

Веса между объектами распределились достаточно неравномерно, други-
ми словами, с точки зрения экспертов все объекты имеют «условно» неодина-
ковую важность (полезность) в организации самостоятельной работы обучаю-
щихся. Наиболее значимыми оказались объекты: рефлексивных анализ, с ис-
пользованием аудио и видео материалов (весовой коэффициент составил 0,154); 
и три объекта получили одинаковый весовой коэффициент 0,128 решение ситу-
ационных задач; решение вариативных задач; решение задач (заданий) по об-
разцу.  

Какие напрашиваются выводы в результате проведенного исследования? 
Во-первых, наибольший интерес у обучающихся проявляется при выполнении 
заданий с использованием аудио и видео материалов, по сути это связанно со 
спецификой обучения в колледже, где преимущественно обучаются студенты с 
художественными наклонностями. Во-вторых, выделен ряд видов самостоя-
тельных работ, в основе которых лежит решение задач как ситуационных, так и 
типовых. Это свидетельствует о стремлении обучающихся выполнять наиболее 
простые виды самостоятельных работ (заданий).  

С целью выявление приоритетов типов самостоятельной работы в ауди-
тории применен метод ранжирования. Суть процедуры ранжирования заключа-
ется в том, что эксперт располагает критерии в порядке, который представляет-
ся ему наиболее верным, и приписывает каждому из критериев ран, при этом 
ранг 1 – наиболее важный критерий. Порядковая шкала, получаемая в результа-
те ранжирования, удовлетворяет условию равенства рангов числу ранжируемых 
критериев. Тем не менее, эксперт может присваивать один и тот же ранг не-
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скольким критериям. В этом случае говорят то наличии связанных рангов. В 
качестве типов выполнения заданий самостоятельной работы в аудитории вы-
браны следующие: по предложенному алгоритму; на основе метода «проб и оши-
бок»; творческая работа; с использованием консультаций; типовое задание [2].  

С целью получения группового мнения экспертов относительно рассмат-
риваемых типов выполняемых заданий использованы метод средних арифмети-
ческих рангов и метод медиан рангов [1]. Результаты расчетов представлены в 
таблице.  

Таблица  
Результаты расчетов по методу арифметических и методу медиан 

Показатели Типы выполняемых заданий 
1 2 3 4 5 

Сумма рангов 51 40 29 31 44 
Среднее арифметическое рангов 3,92 3,08 2,23 2,38 3,38 
Итоговый ранг по среднему акрифметическому 5 3 1 2 4 
Медианы рангов 5 3 2 2 3 
Итоговый ранг по медианам 5 3,5 1,5 1,5 3,5 
Итоговый ранг 5 3 1 2 4 

Согласно методу средних арифметических рангов все рассматриваемые 
типы выполнения заданий строго распределились по местам. Метод медиан 
рангов показал, что 3-й и 4-й типы заданий имеют одинаковые медиану рангов, 
т. е. по рассматриваемому методу они эквивалентны, имеют с точки зрения ма-
тематической статистики связанные ранги. Окончательный итоговый ранг ти-
пов заданий определяется на основе анализа рангов по обоим методам.  

Таким образом, получена следующая ранжировка типов выполнения за-
даний самостоятельной работы в аудитории: 

● 1-е место: творческая работа; 
● 2-е место: с использованием консультаций; 
● 3-е место: на основе метода «проб и ошибок»; 
● 4-е место: типовое задание; 
● 5-е место: по предложенному алгоритму.  
Метод ранжирования подтверждает гипотезу, что для студентов, обуча-

ющихся в данном колледже, наибольший интерес представляют задания с эле-
ментами творчества, заключающегося в необходимости воображения, чувства 
стиля и т. п. Вторым по приоритету оказались задания с консультациями, что 
свидетельствует о необходимости к общению с преподавателем, с одногрупп-
никами. На третьем месте оказались задания, построенные на основе метода 
«проб и ошибок», что так же говорит о желании получать знания на основе соб-
ственного опыта с минимизацией с использованием «жестких рамок».  

Подобные исследования носят элементы обратной связи между педагогом 
и обучающимися, что, несомненно, важно для повышения эффективности 
учебного процесса в целом и организации работы. Результаты исследований 
целесообразно использовать при разработке рабочих программ дисциплин, при 
создании учебных пособий в рамках практических и лабораторных занятий.  
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литературы. Уделяется внимание приемам развития навыка написания собственного текста. 
Описывается рецептивная эстетика и ее педагогический потенциал. Раскрывается возмож-
ность использования этого перспективного направления в литературоведении в школе.  
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RECEPTIVE AESTETICS AS THE WAY OF MULTIPURPOSE LEARTNING ACTIVITIES  
DEVELOPMENT (CREATING A DETAILED RESPONSE) 

A. O. Trefilova  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article deals with the ways of working with text on the literature lessons and also it is 
stressed the ways of writing skills development. Then it describes receptive aesthetics and its pedagogical 
potential. The article shows the ways of using receptive aesthetics at school.  

Keywords: receptive aesthetics, literature, teaching of literature, reception, text analysis.  

В условиях реализации современной парадигмы образования изучение 
художественного текста не представляется в его исключительно когнитивном 
аспекте. Художественный текст должен быть социально осмыслен, а в иных 
случаях и переосмыслен. В этом ключе уместно сказать о рецептивной эстетике.  

Рецептивная эстетика является частью эстетики, она занимается непо-
средственным восприятием литературного произведения, его осмыслением и 
толкованием: «Благодаря усилиям теоретиков Констанцкой школы (ФРГ) воз-
никло новое направление эстетики, сосредоточившееся не на процессе творче-
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ского созидания произведения, а на процессе его творческого восприятия и со-
циального функционирования» [1].  

Рецептивную эстетику интересует не столько художественность литера-
турного произведения, сколько факт его социальной жизни. Особой ролью 
наделяет рецептивная эстетика читателя: «Роль читателя – силой воображения, 
сотворчества заполнить пробелы и зияния в тексте» [2].  

В русле рецептивной эстетики можно рассуждать о том, что смысл и идея 
произведения сформулирована не автором, а воссоздается всякий раз при про-
чтении текста реципиентом. Потому факт восприятия и последующего смысло-
образования является очень важным: «…пространственная организация олице-
творяет активность текста, стремящуюся предопределить получаемый в акте 
чтения смысл, а процесс символизации-означивания – активность читателя, ко-
торая (будучи смоделированной или не смоделированной текстом) является 
единственно реальной силой для формирования эстетического объекта» [4].  

Немаловажной сущностью рецептивной эстетики является и то, как лю-
бой художественный текст воздействует, влияет на личность реципиента. То 
есть можно говорить о двунаправленности художественного произведения: с 
одной стороны, реципиент, читая текст, пропускает его через призму собствен-
ной личности, с другой стороны, текст в силу своих текстовых и экстратексто-
вых особенностей определенным образом воздействует на читателя.  

В рецептивной эстетике важен факт коммуникации произведения и чита-
теля: «Наиболее существенный модус бытия произведения искусства – акт ин-
терпретации, где происходит встреча и коммуникация автора и читателя» [3].  

Актуальность и уместность использования элементов рецептивной эсте-
тики обусловлены сущностью образования в целом и тем, какие требования 
предъявляются к тому, какими качествами должен обладать современный вы-
пускник на выходе из школы.  

Парадигма самобытности знания как самоцели отходит на второй план, 
необходимо формировать у обучающихся постоянное стремление к самореали-
зации, самообразованию, развитию личностных результатов. В этом аспекте 
рецептивная эстетика гармонично вписывается в современное образование 
наряду с различными инновационными технологиями, так как позволяет чита-
телю-школьнику не только зависеть от жестко структурированного перечня 
обязательной литературы, которая практически никогда не прочитывается це-
ликом, но и проявить творческий и исследовательский потенциал.  

Исследование как часть собственно интеллектуального, обучающего ас-
пекта может быть проявлено в самых разнообразных формах. Возможно про-
слеживание трансформации художественного образа в современной литературе 
и кинематографе, работа в диахронном ключе, когда изучается не собственно 
произведение, а то, как на него менялись взгляды в различные эпохи. При этом 
возможно и социальное взаимодействие: школьники могут исследовать не 
только свою личностную рецепцию, но и сравнить собственное восприятие с 
чьим-то еще. В таком аспекте уместно будет использование социологических 
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методов как анкетирование, фокус-группа, а также более традиционные дис-
куссии, круглые столы, диспуты и конференции.  

Творческий компонент в условиях рецептивной эстетики подразумевает 
под собой создание конечного продукта деятельности реципиента. В этом ас-
пекте реципиенту предлагается не только пропустить текст через себя, но и со-
здать что-то свое: это может быть рецензия на текст и на театральную поста-
новку, их комплексное или частичное сравнение, создание любого тематиче-
ского проекта, различные творческие искания реципиента по мотивам исходно-
го текста. Школьникам зачастую нравится придумывать, а что же было после 
того, как автор поставил конечную точку в произведении.  

При этом соединение личностного восприятия и сотворчества приводит к 
более глубокому пониманию произведения и к его приятию, что зачастую го-
раздо сложнее сделать. Дидактизм, регулярная обязательность, настаивание на 
какой-либо однозначности в литературе убивает интерес и познавательность в 
личности, что ведет к тому, что литература становится забытым и нелюбимым 
предметом, а ведь эта дисциплина уже сама по себе обладает огромным потен-
циалом развития духовно-нравственной сферы ребенка.  

Следует понимать, что постоянная работа в школе в формате использова-
ния рецептивной эстетики не является методически грамотной. Во-первых, лю-
бое постоянство и отсутствие изменений приводят к тому, что все участники 
учебного процесса рискуют перестать развиваться. Во-вторых, полное погру-
жение в исследование надтекстовых установок рискует привести к тому, что 
теоретическая база по литературе может быть утеряна. А отсутствие хорошей 
теоретической базы не может позитивно, так как и сама рецептивная эстетика 
обладает довольно весомой теоретической базой.  

Тем не менее, периодическое включение элементов рецептивной эстетики 
на уроках литературы, литературы Восточной Сибири, мировой художествен-
ной культуры, а также музыки и изобразительного искусства может быть 
вполне уместным.  

Во-первых, это позволяет выстроить системное понимание единства ис-
кусства и культуры в целом. Во-вторых, элементы рецептивной эстетики, 
например, на уроках закрепления помогают создать нужную атмосферу, погру-
жают ребенка в духовно-нравственную среду.  

Разумеется, при работе в аспекте рецептивной эстетики следует помнить 
о ее особенностях: знание канонического текста (которое может прийти после 
знакомства с этим же образом, но, например, в современной литературе), осо-
знание и понимание предпосылок появления любого художественного объекта, 
знакомство и разбор вариативных реализаций образа в других видах искусства, 
а также создание своего творческого продукта (речевого, иллюстративного, 
мультимедийного и т. д.). Примеры реализации элементов рецептивной эстети-
ки на уроках литературы наглядно демонстрирует Приложение 1.  

Использование элементов рецептивной эстетики помогает в конструиро-
вании урока литературы, так как не только способствует пониманию и осмыс-
ливанию произведения ребенком, но и развитию в нём эмпатии, сотворчества, 
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созидания, что, в свою очередь, является культурообразующими факторами ду-
ховно-нравственной личности.  
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Приложение 
Примеры использования элементов рецептивной эстетики из опыта работы 
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о Сибири». На материале реципированных 
сказок школьники сочиняли собственные  

сказочные произведения 
Литература  

Восточной Сибири 
В. Г. Распутин  

«В тайге над Байкалом» 
Написание группового отзыва с тематиче-

скими уклонами 

Литература Л. Н. Толстой  
«Кавказский пленник» 

Написание письма от лица  
Костылина и Жилина 

Литература Фрагменты древнерусских лето-
писей Создание летописи своей семьи 

Литература 

А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях», 

мультфильм «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях» 

Написание отзыва-сравнения по реализации 
образов в литературном произведении и ки-
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования коммуникативных универ-
сальных учебных действий (УУД) младшего школьника посредством проектной деятельности. 
Представленный авторами опыт реализации проектов доказывает, что участие обучащихся в 
проектной деятельности стимулирует мотивацию к повышению уровня универсальных учеб-
ных действий, учебных и личностных достижений и повышает потребность в самосовершен-
ствовании. Кроме того, учащиеся приобретают опыт общения, совершенствуют речевые 
навыки и способность точно выражать свои мысли.  

Ключевые слова: метод проектов, коммуникативные способности, исследовательские 
проекты, творческие проекты, игровые проекты.  
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DEVELOPING COMMUNICATIVE ABILITIES OF JUNIOR HIGH SCHOOL 
 STUDENTS THROUGH PROJECT ACTIVITIES 

O. A. Karachun, E. Y. Borisenko  
Russia, Irkutsk State University 

Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of junior schoolchild communica-
tive SMD through project activity. The experience of project implementation presented by the authors proves 
that the students participation in the project activity stimulates motivation to increase the level of universal 
educational activities, educational and personal achievements and increases the need for self-improvement. 
In addition, students acquire the experience of communication, improve their speech skills and the ability to 
express their thoughts accurately.  

Keywords: design method, communication skills, application of the method of projects, research 
projects, creative projects, game projects.  

 
Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждо-

го ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире [6; 7].  

Отсутствие элементарных навыков общения приводит к множеству кон-
фликтов не только в семье, но и в коллективе в процессе совместной деятельно-
сти. Результаты исследований О. Н. Мостова, И. Н. Агафонова позволили вы-
делить три типа младших школьников с точки зрения стиля их общения в шко-
ле (1–2 классы). Учащиеся эгоцентричного (18 %) и неуверенного типов (32 %): 
их отличает низкий уровень успешности в общении, они испытывают наиболь-
шие затруднения в развитии вербальной стороны коммуникативных умений. К 
дружелюбному типу могут быть отнесены около 50 % школьников. Эту группу 
школьников отличает ярко выраженная позитивная Я-концепция и наличие по-
ложительного отношения к одноклассникам [1, с. 26].  

Недостаточная степень коммуникативной готовности детей к школьному 
обучению может иметь серьезные последствия. В условиях традиционной шко-
лы коммуникативные трудности преодолеваются очень плохо, консервируются 
в виде негативного стиля общения. У значительного количества детей они при-
обретают хронический характер, постепенно переходя в устойчивые и неблаго-
приятные характерологические черты. Таким образом, без целенаправленного и 
систематического формирования базовых коммуникативных компетенций в хо-
де обучения обойтись нельзя.  

Актуально ли все вышеперечисленное для нашей школы? Безусловно, по-
тому что проведенная педагогическая диагностика по определению готовности 
к школьному обучению показывает, что только у 30 % будущих первоклассни-
ков уровень сформированности коммуникативной компетентности достаточен 
для их адаптации в классном коллективе. У остальных же наблюдаются про-
блемы коммуникативного характера, особенно в построении эффективного со-
трудничества со сверстниками.  

Одним из ведущих методов современной педагогики является метод про-
ектов, который направлен не только на получение знаний, но и на формирова-
ние коммуникативных УУД. Таким образом, формирование коммуникативных 
УУД младшего школьника является актуальной социальной проблемой, реше-
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ние которой имеет важное значение, как для каждого конкретного человека, так 
и для общества в целом [1, с. 56].  

В образовательный процесс МКОУ СОШ села Новогромово успешно во-
шел такой вид воспитательной работы, как проектная деятельность. Несколько 
слов о тех проектах, над которыми мы с педагогами и ребятами начальной 
школы работали в прошлом и настоящем учебном году. В зависимости от 
направления проекты бывают: исследовательские, творческие, игровые, ин-
формационные.  

Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры, 
обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, продуманных 
методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки 
результатов (пример: эссе, исследовательские рефераты) [4; с. 8].  

В этом году в нашей школе в 1-м и 2-м классе мы выполнили проект сов-
местно с педагогами и родителями «Секреты бабушкиного сундучка». В ре-
зультате все 32 ребенка, обучающихся в 1-м и 2-м классах школы, подготовили 
свои исследования по нескольким направлениям и с большой охотой подели-
лись с нами секретами семейного рукоделия, народной медицины, рецептами 
приготовления разных «вкусностей».  

Творческие проекты, как правило, не имеют детально проработанной 
структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь логике и ин-
тересам участников проекта. Пример: газета, видеофильм, спортивная игра, 
подготовка выставки [4, с. 8].  

Ежегодно в школе проходит выставка поделок из природных материалов, 
посвященная дню урожая. Учащиеся готовят поделки и представляют их.  

Следующий проект, над которым мы с ребятами начальных классов рабо-
тали, был посвящен Дню Матери. Итогом этого проекта были родительские со-
брания в начальной школе, где ребята говорили о своих мамах. Для всех мам 
ребята сделали презентации с фотографиями, изготовили мамам подарки – бу-
кеты цветов из цветной бумаги и подготовили небольшой концерт.  

В игровых проектах структура также только намечается и остается от-
крытой до окончания проекта. Участники принимают на себя определенные ро-
ли, обусловленные характером и содержанием проекта. Результаты таких про-
ектов могут намечаться в начале проекта, а могут вырисовываться лишь к его 
концу. Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом дея-
тельности все-таки является роле-игровая, приключенческая. Пример: сценарий 
праздника, фрагмент урока, программа мероприятий, фрагмент педагогическо-
го мероприятия [4; с. 8].  

Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о 
каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее 
анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории (при-
мер: сообщения, доклады).  

При работе над проектом, посвященном 100-летию Красной армии «И в 
моей семье солдаты были…» детям было предложено составить рассказ о своих 
дедах, отцах, тех, кто служил в Вооруженных силах России и СССР, воспользо-
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ваться фотографиями из семейного альбома. Результатом этой работы стало 
участие ученицы 3 класса Гавриловой Валерии в школьной научно-
практической конференции «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки», где 
она заняла первое место.  

Таким образом, включение проектной деятельности в процесс обучения и 
воспитания будет способствовать повышению уровня компетентности учащих-
ся в области решения проблем и коммуникации. Этот вид работы хорошо впи-
сывается как в познавательный процесс, так и в процесс становления духовно-
нравственной личности. Участие обучающихся в проектной деятельности сти-
мулирует мотивацию к повышению уровня универсальных учебных действий, 
учебных и личностных достижений и повышает потребность в самосовершен-
ствовании. Кроме того, учащиеся приобретают опыт общения, совершенствуют 
речевые навыки и способность точно выражать свои мысли [12; с. 8].  

Значит, можно смело утверждать, что систематическое применение мето-
да проекта способствует развитию коммуникативной компетентности школь-
ников. Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и 
предполагает выражение учащимися своих собственных мнений, чувств, актив-
ное включение в реальную деятельность, принятие личной ответственности за 
принятые решения.  

Применение метода проектов помогает решить ряд важных задач: 
● в проекте успешно реализуются различные формы организации учеб-

ной деятельности; 
● осуществляется взаимодействие учащихся друг с другом и учителем в 

качестве партнера и консультанта, строятся речевые коммуникации; 
● повышается индивидуальная и коллективная ответственность учащих-

ся за конкретную работу в рамках проекта; 
● работая над проектом, учащиеся учатся доводить дело до конца: доку-

ментально оформлять результаты своего труда (написать статью для газеты, со-
общение, собрать и обработать статистические данные, сделать аудио– и видео-
запись, оформить альбом, выставку); 

● повышается коммуникативная компетенция при публичной защите 
проекта.  

Практика показывает, что метод проектов совершенствует культуру об-
щения и социального поведения в целом и приводит учеников к практическому 
владению эффективными коммуникативными навыками, т. е. развивает комму-
никативную компетенцию.  

Немаловажным показателем являются и эмоциональные изменения в раз-
витии школьников. Детям нравится, что они могут продемонстрировать то, что 
они знают и умеют, не боятся ошибиться, преодолевают языковой барьер. В ра-
боте над проектом они учатся сотрудничать и сопереживать. Проявляются 
творческие способности и активность обучаемых, тем самым повышается их 
познавательный интерес.  

Литература 
1. Бахир В. К. Эксперимент в начальных классах // Нач. школа. 1997. № 5.  



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

477 

2. Безрукова В. С. Настольная книга педагога-исследователя. Екатеринбург : Дом 
учителя, 2000. 236 с.  

3. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М. : Педагогика,1991. 480 с.  
4. Савченко, Л. В. Совершенствование педагогического мастерства учителя // Мето-

дист. 2008. № 5. С. 8–12.  
5. Савенков, А. И. Методика исследовательского обучения младших школьников. М. : 

Ось-89, 2006. 164 с.  
6. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 г. М. : 

Academia, 2002.  
7. Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего об-

разования. Стандарты второго поколения. М. «Просвещение». 2009.  
8. Матвеева С. А. Формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий у младших школьников через проектную деятельность [Электронный ресурс] // Соц. 
сеть работников образования : [сайт] [2012]. URL: https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/2012/11/08/formirovanie-kommunikativnykh (дата об-
ращения: 25.03.2018).  

9. Сергеев И. С. Основы педагогической деятельности : учеб. пособие. СП. : Питер 
2004. 316 с.  

10. Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. Томск : Пеленг, 1996. 268 с.  
11. Формирование ключевых компетентностей учащихся через проектную деятель-

ность : учеб.-метод. пособие. СПб. : КАРО, 2008. 160 с.  
12. Основы коммуникации / Л. М. Шипицына, О. В. Защиринская, А. П. Воронова, 

Т. А. Нилова. СПб. : Образование, 1995.  
 

* * * * * * * * 
УДК 372.8 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОЕКТЫ  
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

М. А. Филимонова  
Россия, г. Иркутск, Иркутский колледж автомобильного транспорта  

и дорожного строительства 
E-mail: fma_82@mail.ru 

Аннотация. Представлен практический опыт создания и реализации мультидисци-
плинарных проектов в рамках СПО при изучении общеобразовательных дисциплин. Обозна-
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Abstract. The article presents practical experience of creating multidisciplinary projects within the 
framework of ACT in the study of general subjects. The stages of work on multidisciplinary projects, their 
practical significance are indicated.  
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Инновационные изменения, происходящие в системе образования, в том 
числе в системе СПО, предполагают переход в практической деятельности пе-
дагога к новым формам и методам преподавания, направленным на формирова-
ние человека с новым типом мировоззрения. Уход от знаниевой модели образо-
вания объясняется в первую очередь нарастанием темпов устаревания инфор-
мации. Проблема эффективного обучения в рамках новой образовательной па-
радигмы может быть решена актуализацией проектной деятельности.  

Новаторское решение в организации проектной деятельности имеет 
мультидисциплинарный подход, отражающий связанность отдельных частей 
мира как системы, в котором все элементы определены. Предметы гуманитар-
ного цикла в первую очередь воспитывают чувства, формируют нравственные 
качества, воздействуя на эмоции человека. Современное общество, в том числе, 
студенты, стремятся к простым, понятным ориентирам, выявленным самостоя-
тельно на примере своего или чужого опыта. Создание мультидисциплинарных 
проектов, объединяющих знание литературы, истории, русского языка, обще-
ствознания, иностранного языка и культуры, способствует приобретению эмо-
ционального и нравственного опыта, «видению «целой» картины мира в рамках 
страны, семьи» [1, с. 25].  

Студенты учатся видеть глобальность нравственных категорий и их рас-
пространенность не только через произведения художественной литературы, но 
и через исторические ситуации, трудовые ситуации и т. д. Проектная деятель-
ность в данном случае может рассматриваться как своего рода ответ на про-
блемную ситуацию в образовании, возникшую вследствие «противоречия меж-
ду необходимостью обеспечить современное качество образования и невоз-
можностью решить эту задачу традиционным путем за счет дальнейшего уве-
личения объема информации, подлежащей усвоению» [2, с. 210]. В данном слу-
чае речь идет не об изменении содержания рабочих программ, а о том, что об-
разовательная среда должна быть организована таким образом, чтобы oбучаю-
щийся oказывался вовлечен в учебно-практические, в частности, деятельност-
ные ситуациии, способствующие становлению его ключевых общих компетен-
ций, т. к речь идет об общеобразовательном цикле дисциплин. Немаловажную 
роль в организации мультидисциплинарных проектов играет и тот факт, что 
они способствуют приобретению студентами опыта самостоятельной деятель-
ности, формированию личной ответственности за конечный результат. Также 
проектная деятельность помимо использования теоретических знаний по вы-
бранным для реализации проекта дисциплинам предполагает развитие творче-
ского потенциала студентов, а групповая проектная деятельность, несомненно, 
способствует формированию коллектива, определению в нем социальных ро-
лей, пусть даже в рамках одной учебной группы, что дает возможность для 
преподавателя выстраивать дальнейшую работу не только с точки зрения пере-
дачи знаний, но и корректировки личностных качеств обучающихся.  

Практику создания мультидисциплинарных проектов мы включили в об-
разовательную деятельность одной из групп первого курса СПО в рамках изу-
чения литературы. Нами были созданы мультидисциплинарные проекты в рам-
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ках изучения следующих авторов: Л. Н. Толстой «Культура и быт русских дво-
рян 19 века» (интегрирование таких дисциплин, как литература, русский язык, 
история, иностранный язык, психология); М. А. Шолохов «Правовое и граж-
данское положение донского казачества во время гражданской войны» (инте-
грирование таких дисциплин, как литература, русский язык, история, обще-
ствознание, иностранный язык, психология); В. Распутин «Иркутск 20 века» 
(интегрирование таких дисциплин, как литература, русский язык, история, ис-
тория Иркутской области).  

Создание мультидисциплинарных проектов осуществлялось по следую-
щему плану:  

1. Формирование группы обучающихся, распределение ролей внутри 
группы. Постановка цели, определение междисциплинарных связей, построе-
ние алгоритма работы.  

2.  Теоретическая подготовка. Подбор теоретического материала, его 
структурное распределение.  

3. Создание проекта. Составление «общей» картины в соответствии с за-
данными целями и темой. Создание наглядных материалов для публичного 
представления.  

4. Уровень представления проекта. На этом уровне обучающимся де-
монстрируются структура выступлений, культура речи, конечный продукт про-
ектной деятельности. Особое внимание уделяется информативности и эстети-
ческой красоте презентации. Следует отметить, что в рамках проектной дея-
тельности обучающимся дается творческая свобода, они могут предлагать свои 
идеи для оформления проектов либо решения для его реализации 

Таким образом, актуализация мультидисциплинарной проектной дея-
тельности в обучении способствует развитию множества аспектов, таких как: 
познавательная самостоятельность обучающихся, творческая самостоятель-
ность и т. д. Проектная деятельность, организованная своевременно, с учетом 
возрастных и познавательных возможностей обучающихся, «способствует объ-
единению процессов воспитания, обучения, мышления и творческой реализа-
ции» [3, с. 17] что , в свою очередь, позволяет усвоить информацию и приобре-
сти необходимые компетенции на более качественном уровне, чем при знание-
вой модели образования.  
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Аннотация. Рассматривается практический пример использования метода проектов в 
рамках школьного урока литературы для 7-х классов. Предложена методическая разработка, 
представляющая собой фрагмент урока литературы по теме «Определение понятия «сюжет», 
адаптированная под проект «Литературный конструктор». Готовый продукт по результатам 
реализации проекта – собственное произведение, являющиеся конструктором сюжета, по-
строенное по тем моделям, которые обучащиеся сумели выявить при изучении произведений 
Д. Хармса.  

Ключевые слова: метод проектов, самостоятельность учащихся, развитие личност-
ных качеств учащихся, понятие «сюжет».  

PROJECTS METHOD AS MEANS OF PERSONAL QUALITIES DEVELOPMENT 
 AT STUDYING PROCESS OF THE CONCEPT OF «PLAN» 

Y. V. Donskaya  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract The article considers a practical example of using the project method within the framework 
of a school literature lesson for 7 classes. Every day, society and education are moving forward. Traditional 
methods of training are not enough to form the students’ independence. One of the most effective methods of 
teaching aimed at developing personal qualities is the method of projects. In modern society, some of the 
promising technologies are design technologies, the implementation of which is based on the use of the pro-
ject method. A methodical development is proposed, which is a fragment of the literature lesson on the topic 
«Definition of the concept «plot», adapted for the individual project» Literary Designer «. Work on the pro-
ject ensures the active participation of the child in the learning process, facilitated by the distribution of the 
focus of work in groups; achievement of a high level of assimilation of content when studying the material 
from various points of view, the formation of research skills, the assimilation of ways of independent activi-
ty, the development of creative abilities in the design and protection of projects. The finished product accord-
ing to the results of the project is its own work, which is the designer of the plot, built on the models that the 
students were able to identify when the works by D. Harms studying.  

Keywords: method of projects, independence of students, development of personal qualities of stu-
dents, concept of “plot”. 

 
Метод проектов является одним из перспективнейших методов обучения, 

направленных на развитие личностных качеств обучающихся в ходе образова-
тельного процесса. В связи с этим растет актуальность методических разрабо-
ток, посвященных реализации метода проектов в педагогической практике.  

Цель данной работы: показать эффективность использования метода про-
ектов в профессиональной деятельности педагога на уроках литературы в каче-
стве способа развития личностных качеств учащихся, его творческих способно-
стей посредством изучения произведений одного из авторов, в данном случае 
Д. Хармса.  
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Задачи: в соответствие со структурой использования метода проектов 
привести фрагмент урока литературы, на примере которого показано практиче-
ское применение метода в учебном процессе.  

Метод проектов является педагогическим инструментом, который преду-
сматривает структуру использования, состоящую из трех этапов.  

1. Проблемно-целевой этап подразумевает совместную деятельность учи-
теля с учениками, направленную на выбор темы, обоснование проекта и поиск 
необходимых материалов. Сюда входит определение проблемы исследования, 
актуальности, цели проекта и задач, которые необходимо поэтапно выполнить. 
Обсуждается пошаговая работа над проектом и итоговый продукт.  

2. Этап практической работы, в котором отражается переход от теорети-
ческого понятия к литературоведческому анализу, от литературоведческого 
анализа к творческой работе учащихся.  

3. На заключительном этапе осуществляется контроль, проверка получен-
ных результатов, подведение итогов работы и презентация готового продукта.  

В качестве практического примера применения метода проектов в рамках 
школьного курса литературы предлагается рассмотреть проект «Литературный 
конструктор».  

Формируемые личностные качества.  
Данный проект включает в себя элемент литературоведческого анализа 

для 7 класса по теме «Сюжет» на основе произведений Д. Хармса. Предлагается 
познакомиться с теоретическим понятием «сюжет»; познакомиться с несколь-
кими произведениями Д. Хармса; обсудить проблему. В результате обсуждения 
проблемы достигается понимание, как ее решать [2]. Затем выявить модели 
сюжета, представленные в этих произведениях, проведя параллель между тео-
ретическим понятием сюжета и моделями сюжета, представленными в произ-
ведениях Д. Хармса. В результате работы учащиеся, познакомившись с разны-
ми моделями сюжета Д. Хармса, представляют собственное произведение, со-
зданное по одной из моделей. Учащиеся «конструируют» собственное произве-
дение. Итоговый конструктор является заключительным этапом работы уча-
щихся, в котором отображается понимание предмета исследования, степень 
усвоения теоретического материала, уровень умения проводить литературовед-
ческий анализ, а также творческий потенциал детей.  

Тема урока: «Сюжет. Особенности сюжета в творчестве Д. Хармса».  
Тип урока: закрепление знаний и формирование УУД.  
Этап урока: практический.  
Цель обучения: формировать понятие «сюжет»; развивать умение литера-

туроведческого анализа текста.  
Описание соответствий со структурой использования педагогического 

инструмента и конкретизация.  
1-й этап: проблемно-целевой 
1. Постановка проблемной ситуации: определить основные особенности 

понятия «сюжет», познакомившись с определением, взятым из разных источ-
ников. Познакомиться с основными сюжетами мировой литературы.  

2. Предложить ученикам определить цель проекта.  
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Предполагаемая цель: Написать свое произведение, используя особенно-
сти различных сюжетов.  

2-й этап практической работы 
1. Познакомиться с несколькими произведениями Д. Хармса, выявить 

особенности его творчества.  
2. Предложить ученикам сформулировать задачи, которые необходимо 

выполнить в ходе исследования.  
 Предполагаемые задачи: 
1. Выявить особенности понятия «сюжет».  
2. Выявить особенности сюжета в произведениях Д. Хармса.  
3. Построить модели сюжетов, представленные в рассмотренных произ-

ведениях, проследить, как особенности сюжета раскрываются в произведении, 
используются автором.  

4. Создать собственное произведение по выявленным моделям сюжетов.  
3 этап – заключительный 
Оценивание готового продукта, обсуждение трудностей, возникших в хо-

де работы. Презентуя продукт своей деятельности, дети участвуют в их обсуж-
дении, отмечают, какие идеи были отвергнуты, какие приняты и почему, каким 
был ход работы, какие трудности преодолевались и как – это так называемая 
«рефлексия деятельности» [1, с. 87].  

В качестве последующего изучения основных литературных терминов, а 
также знакомства с творчеством ОБЭРИУтов, в том числе Д. Хармса, можно 
использовать похожие проекты по теме «литературный герой».  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ  
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  
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Аннотация. Рассматривается практический пример использования метода проектов в 
рамках школьного урока физики для 7-х классов. Предложена методическая разработка, 
представляющая собой фрагмент урока физики по теме «Определение плотности вещества 
твердого тела», адаптированная под групповой минипроект «Паспорт плотностей веществ 
твердых тел». Готовый продукт по результатам реализации проекта – паспорт плотностей 
веществ, предложенных для исследования физических тел, может быть использован для ре-
шения задач на уроках физики.  
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Ключевые слова: метод проектов, самостоятельность учащихся, развитие личност-
ных качеств учащихся, понятие «плотность вещества твердого тела».  

PROJECTS METHOD AS A WAY OF PERSONAL QUALITIES DEVELOPMENT  
AT THE STUDYING PROCESS OF THE «THE DENSITY OF SOLIDS` MATTER»  

CONCEPT AT PHYSICS LESSONS 
М. V. Маliutina  

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 
Abstract. The article deals with a practical example of using projects method at physics lesson for 7 

classes at school. One of the most important tasks of modern education is the development of independence 
of learners, for the formation of which there are not enough traditional methods of teaching. The method of 
projects is one of the most promising methods of teaching, which is aimed at developing of the personal 
qualities of learners during the educational process. The author propose a methodical manual, which is a 
fragment of the physics lesson on the topic «Determination of the density of solids` matter», which is 
adapted for the group mini-project «Passport of the densities of solids` matters». In the process of working 
on the project children develop personal qualities such as: purposefulness and stress resistance through re-
search and experimental activities; high performance, endurance, diligence in determining a large number of 
parameters of different subjects; creativity during the planning of work and drawing up a passport of the den-
sities of a set of physical bodies; high internal motivation in the process of practical application of 
knowledge and skills during the working on a project. The final product based on the results of the project is 
the passport of densities of the proposed physical bodies, which can be used during solving of physics tasks 
on upcoming lessons.  

Keywords: method of projects, independence of students, development of personal qualities of stu-
dents, the concept of «the density of solids` matter».  

 
Одной из важнейших задач современного образования является развитие 

самостоятельности у обучаемых, для формирования которой недостаточно тра-
диционных методов обучения. Сейчас преподаватели стремятся делать основ-
ную ставку на работу самого ребенка, которая не только позволяет добиваться 
больших успехов в учебной деятельности, но и способствует раскрытию его 
индивидуальности.  

Метод проектов направлен на развитие личностных качеств обучающихся 
в ходе образовательного процесса. Помимо создания актуального и практиче-
ски применимого продукта в ходе исследования, дети, применяя ранее полу-
ченные знания и умения, трансформируют их в опыт самостоятельной научно-
поисковой деятельности. В связи с этим растет актуальность методических раз-
работок, посвященных реализации метода проектов в педагогической практике.  

Цель данной работы: показать доступность использования метода проек-
тов в профессиональной деятельности педагога на уроках физики в качестве 
способа развития личностных качеств учащихся.  

Задачи: в соответствие со структурой использования метода проектов 
привести фрагмент урока физики, на примере которого показано практическое 
применение метода в учебном процессе.  

Метод проектов является педагогическим инструментом, который преду-
сматривает структуру использования, состоящую из трех этапов: исследова-
тельский, технологический, заключительный.  

Исследовательский этап подразумевает совместную деятельность учителя 
с учениками, направленную на выбор темы, обоснование проекта и поиск необ-
ходимых материалов. Сюда входит определение проблемы исследования, акту-
альности, цели проекта и задач, которые необходимо поэтапно выполнить. Об-
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суждается ожидаемый итог проектной работы– продукт, полученный благодаря 
исследованию.  

Технологический этап направлен на выполнение технических операций. 
Важным является соблюдение технологической и трудовой дисциплины на 
протяжении всей работы.  

На заключительном этапе осуществляется контроль, проверка получен-
ных результатов, подведение итогов работы и презентация готового продукта. 
В качестве практического примера применения метода проектов в рамках курса 
школьной физики предлагаем рассмотреть групповой минипроект «Паспорт 
плотностей веществ твердых тел».  

Проект включает в себя элементы лабораторной работы по физике для 7 
класса по теме «Определение плотности вещества твердого тела», предложен-
ного группе: деревянный брусок (дуб, сосна), металлический цилиндр (латунь, 
алюминий, медь). После определения значения плотности тела, ученикам пред-
лагается определить материал, из которого оно изготовлено. По результатам 
работы всех групп формируется итоговый продукт– паспорт плотностей ве-
ществ набора физических тел, используемых в экспериментах. Разработанный 
паспорт может использоваться в качестве наглядного пособия для дальнейшего 
использования на уроках физики.  

Проект является практико-ориентированным, нацелен на решение кон-
кретной проблемы, отражающей интересы участников проекта в рамках темы 
урока, и предусматривает практическое выполнение заданий с последующим 
обсуждением и анализом полученных данных, а также формирование готового 
продукта на основе результатов исследовательской работы.  

Тема урока: «Определение плотности вещества твердого тела».  
Тип урока: закрепление знаний и формирование ЗУН.  
Этап урока: практический.  
Цель обучения: формировать понятие «плотность вещества твердого те-

ла»; развивать умение определять плотность вещества твердого тела с помо-
щью измерительных весов; определять вещество, сравнив его плотность с таб-
личными значениями.  

Цель развития: развивать целенаправленность и стрессоустойчивость че-
рез исследовательско-экспериментальную деятельность; высокую работоспо-
собность, выносливость, трудолюбие при определении большого количества 
параметров различных тел; креативность в ходе планирования работы и при 
оформлении паспорта плотностей веществ набора физических тел; высокую 
внутреннюю мотивацию в процессе практического применения знаний и уме-
ний при работе над проектом.  

Оборудование: набор тел: деревянный брусок (дуб, сосна), металлический ци-
линдр (латунь, алюминий, медь); весы с разновесами, линейка, штангенциркуль.  

Описание соответствий со структурой использования педагогического 
инструмента и конкретизация.  

1-й этап: исследовательский 
1. Постановка проблемной ситуации: определить материалы, из которых 

выполнены предложенные твердые тела, которые будем использовать при вы-
полнении дальнейших лабораторных работ.  



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

485 

2. Предложить ученикам определить цель проекта.  
Предполагаемая цель: составить паспорт плотностей веществ двух дере-

вянных брусков, состоящих из разных пород деревьев, и трех металлических 
цилиндров, выполненных из разных материалов.  

3. Предложить ученикам на основе предоставленного оборудования и 
сформулированной цели обосновать практическую значимость данного проекта.  

Предполагаемая актуальность: в паспорте содержатся часто используе-
мые при решении физических задач плотности веществ, поэтому такой паспорт 
будет служить таблицей опорных значений.  

4. Предложить ученикам сформулировать задачи, которые необходимо 
выполнить в ходе исследования, применяя на практике знания, полученные при 
изучении темы.  

Предполагаемые задачи: 
1. Измерить параметры деревянного бруска или металлического цилиндра 

и записать полученные данные в таблицу;  
2. Вычислить объем тела по формуле и записать данные в таблицу; 
3. Вычислить плотность тела по формуле и записать данные в таблицу.  
4. Сравнить полученные данные с табличными значениями плотностей 

веществ твердых тел и определить материал, из которого состоит тело.  
5. Совместно с другими группами заполнить паспорт плотностей веществ 

твердых тел, используемых при выполнении проекта.  
2-й этап: технологический 
Необходимо провести эксперимент по определению плотности предло-

женного группе физического тела. Этапы выполнения работы представлены в 
виде алгоритма действий учащихся в табл. 1.  

Таблица 1 
Этапы эксперимента по определению плотности 

Для определения плотности 
деревянного бруска: металлического цилиндра: 
1. Подготовить для дальнейшего заполнения таблицу 2.  
2. Измерить массу тела m  на весах и внести данные в таблицу 2.  
3. Измерить параметры тела: 
длину l , ширину s  и толщину h , пользу-
ясь линейкой, 

длину l  пользуясь линейкой, 
диаметр d  – штангенциркулем, 

и внести данные в таблицу 2.  
4. Вычислить характеристики тела: 
объем по формуле V l s h    

площадь сечения по формуле 
2π

4
dS  , 

объем по формуле V l S   
и внести данные в таблицу 2.  

5. Вычислить плотность тела по формуле ρ
m
V

  и внести данные в таблицу 2.  
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Таблица 2 
Параметры и характеристики физического тела 

М
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3-й этап: заключительный 
Полученные данные колонки «Плотность ρ, кг/м3» табл. 2 учащиеся сопо-

ставляют со значениями плотностей табл. 3 и определяют материал вещества, 
из которого состоит деревянный брусок или металлический цилиндр.  

Таблица 3 
Плотности веществ твердых тел 

Вещество Дуб Сосна Латунь Алюминий Медь 
Плотность ρ, кг/м3 700 400 8500 2700 8900 

 
Итоги работы групп обсуждаются классом совместно с учителем. Парал-

лельно заполняется паспорт к набору физических тел в виде заготовленной 
табл. 4 на интерактивной доске.  

Таблица 4 
Паспорт плотностей некоторых твердых тел 

Вещество Дуб Сосна Латунь Алюминий Медь 

Плотность ρ, кг/м3      
Плотность ρ, г/см3      

 
При заполнении таблицы предлагается дополнительно записать значения 

плотностей в единицах измерения г/см3 (для перевода из кг/м3 необходимо 
домножить значение на 0,001).  

В качестве домашнего задания ученикам предлагается привести примеры 
использования твердых тел, изготовленных из данных материалов, в повсе-
дневной жизни.  
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Аннотация. Обозначена необходимость внедрения в образование новых методов 
обучения, одним из которых является метод проектов. Рассматривается сущность метода 
проектов и эффективность его использования в обучении, а также реализация этого метода в 
рамках деятельностного подхода. Метод проектов представлен как один из способов органи-
зации самостоятельной работы обучающихся на уроках литературы. Создание проекта спо-
собствует развитию различных универсальных учебных действий (УУД) обучающихся. Опи-
саны проблемы, с которыми сталкивается школьник в попытках понять художественное 
произведение. Метод проектов рассматривается как способ решения этих проблем. Приво-
дится конкретный пример проекта, который можно реализовать на уроке литературы.  

Ключевые слова: метод проектов, самостоятельность обучающихся, развитие УУД, 
исследовательские навыки, урок литературы, деятельностный подход.  

PROJECT METHOD AS A WAY OF DEVELOPMENT STUDENTS LEARNING 
 INDEPENDENCE AT THE STUDYING PROCESS OF LITERATURE AT SCHOOL 

L. M. Teplyakova  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article outlines the need to introduce new teaching methods through education, one of 
which is the projects method. The essence of the method of projects and the effectiveness of its use in teach-
ing are considered in the article. The project method is presented as one of the ways to organize the inde-
pendent work of students in literature lessons. The creation of the project contributes to the development of 
various universal learning activities of trainees. The article describes the problems that the student faces in 
trying to understand a work of art. The project method is considered as a way of solving these problems. The 
article gives a concrete example of a project that can be implemented in a literature lesson.  

Keywords: method of projects, independence of students, development of universal learning activi-
ties, research skills, a lesson in literature, activity approach.  

Изменения в современной системе образования продиктованы теми изме-
нениями, которые происходят в обществе и мире. Современный человек – это 
человек, живущий в постоянно меняющемся мире, это человек, существующий 
в информационном обществе, в мире, где происходят процессы глобализации. 
Современность требует от человека мобильности, самостоятельности, инициа-
тивности, креативности, способности к самосовершенствованию и самообразо-
ванию. Человек не должен испытывать постоянный стресс от неумения встраи-
ваться в изменяющуюся систему, поэтому развитие и формирование вышеука-
занных качеств должно осуществляться с самого детства, следовательно, важ-
ную роль здесь будет играть школа.  

Слабыми местами обучения школьников в традиционной школе является 
то, что обучающиеся в данном случае – это пассивные слушатели, отсюда и ряд 
проблем: неразвитая речь, отсутствие мотивации к процессу обучения, неуме-
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ние самостоятельно работать с информацией, неумение работать в команде, 
выдвигать и доказывать свою позицию по какому-либо вопросу.  

В традиционную систему образования входят новые методологические 
подходы, например, личностно-ориентированный, деятельностный подход, для 
реализации которых требуются новые методы обучения. Эти методы должны 
быть направлены на решение существующих в образовании проблем и на фор-
мирование следующих позиций: активность, инициативность, самостоятель-
ность обучающихся; развитие исследовательских, коммуникативных, рефлек-
сивных умений и навыков; формирование УУД, т. е. не просто умений, но уме-
ний, которые напрямую связаны со способностью применить их на практике; 
развитие познавательного интереса учащихся; способность связать обучение с 
жизненным опытом.  

Одним из таких методов является метод проектов. Суть этого метода сво-
дится к тому, что самостоятельная (индивидуальная или групповая) познава-
тельно-исследовательская деятельность обучающихся по решению значимой 
проблемы приводит к конкретному результату (продукту). Как отмечает 
И. С. Сергеев, внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в ре-
альной практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельно-
сти, который становится важным достоянием учащегося, соединяя в себе зна-
ния и умения, компетенции и ценности [3, с. 15]. На долю учителя приходится 
трудная задача выбора проблем для проектов, проблемы должны быть соотно-
симы с окружающей действительностью, они должны быть актуальными, а 
также задача грамотной организации проектной деятельности.  

Литература как учебный предмет предполагает в качестве основной 
учебной деятельности чтение и анализ художественных текстов, а также напи-
сание сочинений. Анализ производится в большинстве своём традиционно, т. е. 
происходит рассмотрение формы и содержания произведения. Однако органи-
зовать изучение любого литературного произведения можно с помощью метода 
проектов. Слабым местом в понимании смысла художественного текста у обу-
чающихся является неумение качественно читать текст, неспособность всту-
пать в диалог с автором, неумение придавать значение важным деталям, а лишь 
желание запомнить общий ход сюжета (кто с кем встретился, кто куда поехал и 
т. п.). Преимущество использования метода проектов на уроках литературы за-
ключается как раз в том, что ученик становится не просто читателем, а иссле-
дователем текста, что открывает ему возможность не пересказывать сюжет 
произведения, а интерпретировать его, понять, что хотел сказать автор.  

Например, урок по изучению поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» в 9 
классе можно построить как проектное исследование. Метод проектов будет 
заключаться в создании галереи помещиков, а также в создании портрета авто-
ра, последнее поможет ответить на вопрос: почему Н. В. Гоголь назвал своё 
произведение поэмой? Обучающиеся должны будут использовать исследова-
тельский материал по истории и литературе XIX века, который поможет наибо-
лее полно понять замысел произведения. Ученики будут исполнять роль ху-
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дожников, которые пишут портреты, роль учителя заключается в грамотной ор-
ганизации проекта.  

Работа над проектом по изучению поэмы «Мёртвые души» в соответ-
ствии с деятельностным подходом происходит в несколько этапов. Первый 
этап – этап ориентировки, который связан с постановкой проблемы и началом 
самостоятельной деятельности учеников. За неделю до изучения данного про-
изведения создаются четыре проектные группы. Далее на этом же этапе проис-
ходит разработка целей и задач каждой группы по выполнению проекта. Первая 
группа осуществляет работу над созданием портретов помещиков, для этого 
ими исследуются, во-первых, внешний вид героев, их характер, поведение, во-
вторых, характеристика места, где живут помещики, их усадьба, интерьер и 
различные детали быта – всё это изображается на портрете определённого по-
мещика. Вторая группа занимается созданием портрета главного героя – Чичи-
кова. Здесь можно изобразить различные сцены из его жизни, которые важны 
для понимания этого героя, например, эпизод из детства, где отец даёт мальчи-
ку наказ, по которому потом и живёт Чичиков, затем обозначить эпизоды 
встречи Чичикова с каждым из помещиков, ответить на вопрос: как встреча с 
каждым из помещиков раскрывает Чичикова? Третья группа исследует образы 
жителей города N (губернатора, губернаторши, их дочери, вице-губернатора, 
председателя палаты полицеймейстера, почтмейстера, прокурора), а также ана-
лизируют вставную «Повесть о капитане Копейкине». Итогом деятельности 
должен стать обобщённый портрет чиновничества в поэме Н. В. Гоголя. Чет-
вёртая группа создаёт портрет автора, который присутствует в поэме. Образ ав-
тора раскрывается через лирические отступления, которые и должны подверг-
нуться анализу и исследованию. Участники этой группы также отвечают на во-
прос о жанровом своеобразии произведения.  

Второй этап – это этап планирования, на котором обсуждаются способы 
решения уже поставленных задач: происходит работа с источниками информа-
ции, составляется план работы каждой группы, начинается непосредственная 
работа над созданием проекта. Здесь же устанавливается вид продукта: это мо-
гут быть нарисованные участниками группы портреты или созданные словес-
ные портреты, которые будут дополнены уже имеющимися иллюстрациями к 
поэме. Итогом этого этапа должен стать готовый для презентации продукт. За-
тем следует этап исполнения, представляющий собой презентацию результатов, 
презентация проходит на двух уроках по изучению творчества Н. В. Гоголя и 
проводится в форме защиты проектов.  

Четвёртый этап – этап самоконтроля, на котором участники групп производят 
контроль выполненных ими этапов деятельности: проверяют содержание своего вы-
ступления на соответствие тем задачам, которые были перед ними поставлены.  

Если никаких расхождений или ошибок нет, то можно переходить к этапу 
рефлексии (седьмой этап), на котором оценивается соответствие проведенной 
защиты проектов поставленной перед классом цели по изучению поэмы 
Н. В. Гоголя «Мёртвые души». Этот этап можно провести в форме беседы с 
классом. Если на четвёртом этапе обнаружились расхождения или ошибки, то, 
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прежде чем осуществить этап рефлексии, необходимо сначала перейти к пято-
му этапу – этапу самооценки, где определяется характер и причины этих рас-
хождений или ошибок. Далее следует шестой этап – этап самокоррекции, на ко-
тором устраняются допущенные расхождения, ошибки.  

Итак, реализация проекта осуществляется в рамках деятельностного под-
хода, который помогает наиболее эффективно и последовательно организовать 
деятельность обучающихся. Плюсом такой поэтапной реализации является и 
то, что данные этапы универсальны для любой деятельности и могут быть ис-
пользованы на различных уроках, что в свою очередь, будет способствовать 
формированию у учащихся не только логического мышления, но и развитию 
навыка самостоятельной организации любого вида деятельности, что, без-
условно, пригодится в жизни.  

Реализация проекта также требует от учителя творческого подхода, хо-
роших организаторских способностей, а также теоретическую подготовлен-
ность. Творческий подход к созданию проекта требуется и от обучающихся, ко-
торые учатся самостоятельно работать с информацией, самостоятельно решать 
поставленную задачу. Использование метода проектов на уроке литературы 
способствует формированию УУД, а также развивает мотивацию и интерес к 
изучаемому предмету.  
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Аннотация. Показана сущность кейс-технологий и рассмотрены вопросы применения 
кейс-технологий в образовательном процессе на уроках литературы. Раскрывается понятие 
кейс-технологии и ее роли в современном образовательном процессе. Представляется фраг-
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Abstract. In article the essence a case technology is sorted and questions of use case technologies in 
educational process are considered at the lessons of literature. Also author is reveals the concept a case tech-
nology and its roles in modern educational process. Here you will find the approximate plan of a lesson of 
the declared topic.  
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Сегодня обучение направлено на развитие познавательного потенциала 

обучающихся, повышение его способности к обучению, овладение новыми си-
стемными знаниями, а также на расширение творческих возможностей и разви-
тие его креативных умений. И становится понятно, что все это ложится на пле-
чи учителя, который в свою очередь, обязан находить и использовать эффек-
тивные пути для совершенствования изучения той или иной дисциплины. 
Научить учиться, а именно усваивать и перерабатывать информацию – главный 
тезис деятельностного подхода к обучению. Главной задачей такого подхода 
является самостоятельное получение знаний, понимание, изучение и перера-
ботка полученной информации.  

В условиях современного образовательного процесса, в эпоху инноваци-
онного подхода, метод кейса обретает большую популярность. Кейс – понятие 
многогранное, и в разных статьях и книгах, оно трактуется по-разному: это и 
«метод анализа конкретной ситуации» [4]; «обсуждение разнообразных казуи-
стических жизненных или профессиональных случаев» [2]; и «описание реаль-
ного случая». Под кейс-технологией понимается такой способ обучения, при 
котором обучающиеся рассматривают одну или несколько конкретных ситуа-
ций или задач с целью усвоения теоретической информации и овладения навы-
ками профессиональной деятельности [1].  

 Внедрение учебных кейсов в практику российского образования в насто-
ящее время является весьма актуальной задачей.  

В своей статье мы будем опираться на следующее понятие: в основе кейс-
технологии лежит моделирование профессионально значимой ситуации в целях 
выявления существенных проблем и поиска различных решений их устранения. 
Следует добавить, что данная технология объединяет теорию и сложную ре-
альность в учебные задачи, которые обсуждаются и решаются преимуществен-
но в небольших группах, причем теория не иллюстрируется примерами, а осва-
ивается в процессе изучения и анализа примеров [6].  

Содержание дисциплины «Литература» раскрывает возможности для 
применения кейс-технологии. В своей работе по разработке кейсов мы исполь-
зуем следующую структуру.  

1. Контроль знаний по теме.  
2. Ситуация кейса.  
3. Вопросы или задания к кейсу.  
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4. Комментарии к ситуации.  
5. Приложение (теоретический материал).  
6. Контроль исходных знаний по теме.  
Методы работы с кейсом разнообразны: построение модели ситуации 

(анализ ситуации); способ получения знаний (эксперимент); представление 
проблемы, лежащей в основе ситуации; создание и описание ситуации; игровые 
методы; мозговая атака и дискуссия. На своих занятиях мы чаще всего прибега-
ем к последнему из методов – дискуссия.  

Что же следует помнить при разработке данного метода? Во-первых, он 
должен соответствовать поставленной цели; во-вторых, иметь соответствую-
щий уровень трудности; в-третьих, иллюстрировать типичные ситуации и 
иметь несколько решений; и главное, быть актуальным и провоцировать на 
дискуссию, тем самым развивая аналитическое мышление.  

 В данной статье примером применения кейс-технологии на литературе 
послужит занятие по творчеству Ю. Трифонов «Обмен».  

Тема: Городская проза Ю. Трифонова 
Форма: семинар-диспут.  
Проблема: Как прослеживается деградация житейских и нравственных 

принципов? Как за бытовыми подробностями скрываются проблемы бытийного 
характера? 

Кейс выполняется (заполняется) последовательно анализу произведения. 
Бумажный кейс имеет одинаковую форму для всех (в виде вопросов, таблиц и 
схем) и представлен в следующем виде: 

Быт – это великое испытание. Не нужно говорить о нем пре-
зрительно, как о низменной стороне человеческой жизни, недо-

стойной литературы.  
Ю. Трифонов 

1.  
Обмен – ____________________________________________________________ 
(дается определение слову «обмен», как мы привыкли его воспринимать) 

2.  
Детали обмена: 
______________________________________________________________ 

(обучающиеся перечисляют примеры из текста, которые, так или иначе, отра-
жают детали быта) 

3.  
Метафора обмена Примеры из текста 

Метафора-воспоминание (пример) Старый дом, являющийся также и метафорой дет-
ства с его чистотой и душевным согласием, прежде 

всего – согласием с самим собой.  
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ТЕЗИС: МЕТАФОРА ОБМЕНА ПРОЕЦИРУЕТСЯ НА ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ 
4.  

Характеристика двух семей 
(по тексту) 

Критерии Дмитриевы Лукьяновы 
Предки   

Отношение к жизни   
Представители семьи   

5. Останется ли, по Вашему мнению, эта повесть в литературе и как ее 
будут воспринимать еще через 30–40 лет? Почему? ________________________ 

Дискуссионные вопросы (на каждый этап кейс-технологии), которые по-
могут обучающимися более глубже разобраться в теме:  

1. Обмен – сюжетный стержень повести, но можно ли сказать, что это и 
метафора, которую использует автор? Как вы считаете, почему Трифонов 
неожиданно выносит его в заглавие? 

2. Здесь следует отметить, что «портрет отца – не бытовая вещь». Как 
вы думаете, почему? 

3. Какие еще детали указывают на подчинение героя жене, когда мы по-
нимаем, что он человек ведомый? Через какой пример (по тексту) Трифонов 
дает оценку нравственного неблагополучия общества? 

4. Кто из героев занимает срединное состояние? Не является ли компро-
мисс в семейной жизни условием для благополучного существования семьи? В ка-
кой семье хотели бы вы жить? Какая из семей вам понравилась больше? Почему?  

Представление результатов проходят следующим образом – обучающиеся 
делятся на команды (выбирают командиров); начинают работать, обсуждать 
вопросы по данному кейсу. В конце (по желанию) обучающихся, могут поста-
вить свои вопросы по теме.  

В заключении необходимо отметить эффективность применение метода 
кейс-технологии в виде заинтересованности обучающихся. Данный метод помога-
ет получить знания, в частности, по социально-гуманитарным дисциплинам, где 
не всегда требуется однозначный ответ. Наряду с одним ответом, могут фигури-
ровать несколько других ответов, претендующие на истинность заявления.  

«В споре рождается истина» – данное мудрое изречение наилучшим об-
разом иллюстрирует всю суть метода кейс-технологии. По стандартам ФГОС, 
где ученик с учителем на одной горизонтальной поверхности, иначе говоря, 
субъект-субъектных отношениях, метод решения кейс задач очень гармонично 
вписывается в процесс учебы [6].  
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Обучение русскому языку как иностранному имеет коммуникативную 

практическую направленность. Важно обучить учащегося не только системе 
языка, но в первую очередь помочь ему овладеть умением общаться на ино-
странном языке, реагировать на вопросы не только на занятии, но и в повсе-
дневной обстановке.  

Актуальность статьи определяется тем, что метод кейс-технологии пол-
ностью отвечает запросам процесса обучения русского языка как иностранного.  

Важен функциональный подход к обучению, особенно на элементарном 
уровне овладения иностранным языком (А1), т. е. включение в процесс обуче-
ния реальных тем и ситуаций. Этому способствует кейс-технология, так как она 
позволяет «четко представлять, что за проблему предстоит решить в процессе 
выполнения кейса <…> сформулированная условная проблема должна соотно-
ситься с подобной же реальной жизненной, учебной или профессиональной, 
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т. е. с такой, с которой обучающийся вполне может столкнуться, выйдя за пре-
делы аудитории» [4, с. 151].  

Под кейс-технологией мы будем понимать «смоделированную проблем-
ную ситуацию, вызывающую дискуссию, требующую анализа и предложений 
по эффективному решению проблемы. По сути, кейс – описание отдельно взя-
той конкретной ситуации, содержащей в себе определенную проблему, вопрос, 
не всегда имеющий единственно правильный ответ» [5, с. 455].  

Кейс-технология позволяет комплексно подходить к изучению языковых 
дисциплин. В неё входят все виды речевой деятельности: чтение, говорение, 
аудирование, письмо.  

На элементарном уровне обучения иностранный гражданин, изучающий 
русский язык, должен уметь следующее: устанавливать и поддерживать социаль-
ные контакты в стандартных ситуациях повседневной жизни; владеть минимумом 
языковых средств. Это определяет тему для кейс-технологии «В магазине».  

Кейс «В магазине»  
Мэйли приехала из Китая. Сейчас она учится 
в России. Каждую субботу Мэйли ходит в ма-
газин за продуктами.  
Разыграйте ситуацию в магазине (задание 
выполняется в парах).  
Участники коммуникации: Мэйли, кассир.  
Задание:  
1. Мэйли необходимо купить продукты. Со-
ставьте список продуктов на русском языке.  
2. Составьте диалог с кассиром.  

Речевые образцы:  
Мне нужно купить: 
1. хлеб 
2. молоко  
– Здравствуйте! 
– Доброе утро!  
– Добрый день/вечер! 
Сколько стоит …. .?  

Участники коммуникации: Мэйли, продавец.  
Задание:  
1. Мэйли не можете найти нужный продукт, 
помогите Мэйли, обратитесь к продавцу с 
просьбой помочь.  
  

Речевые образцы:  
Здравствуйте! 
Доброе утро! Добрый 
день/вечер! 
Скажите, пожалуйста, где я мо-
гу найти ……. .  
Это лежит рядом с …….  

В данном кейсе используется метод ситуационно-ролевой игры. Он поз-
волит проверить знания учащихся лексической группы «продукты». Форма от-
чета: разыгрывание ситуации. Работа в парах способствует развитию важных 
умений коммуникации, сотворчества и инициативности. В кейсе содержится 
проблемная ситуация. Нужно не просто составить список слов, которые знако-
мы, а продумать его. Это заставляет учащегося обратиться к словарю и овла-
деть умением самостоятельного поиска и заучивания необходимых слов. Не-
смотря на кажущуюся легкость, формирование этого навыка весьма трудоемко, 
ученикам необходимо объяснять, что изучение иностранного языка – это, в 
первую очередь, самостоятельная работа, которая включает в себя беспрерыв-
ный процесс изучения грамматических и лексических конструкций. Также 
учащийся должен простроить фразы максимально конкретно и понятно, чтобы 
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его оппонент действительно мог оказать ему помощь. Подобные кейсы можно 
вводить в учебный процесс уже после 3–4 недель обучения, они помогут в ре-
шении коммуникативных задач, возникающих ежедневно. Работа над кейсом 
позволит обучающемуся выйти на конкретный результат, который он сможет 
использовать в дальнейшем.  

Работа с кейс-технологией требует больших усилий и от преподавателя, и 
от обучающегося. «Преподаватель должен подготовить материал кейса, соот-
ветствующим образом оформить его, сформулировать задания, продумать си-
стему работы. Учащемуся потребуется достаточно много времени на его вы-
полнение» [4, c. 156].  

Таким образом, метод кейс-технологии помогает оптимизировать учеб-
ный процесс, а также способствует снятию психологического барьера у обуча-
ющихся, так как воспринимается как некая увлекательная игра.  
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На современном этапе развития образования в России как никогда акту-

альны идеи о развитии самостоятельности обучающихся, внедрение в процесс 
образования новых форм и методов работы, а также активное применение в об-
разовательном процессе современных информационных технологий [3]. Сего-
дня у детей есть безграничные возможности сети интернет, многообразие га-
джетов, а также иной тип мышления и комфортного состояния включения в ра-
бочий учебный процесс. Однако современный педагог обязан уметь подгото-
вить и провести любое занятие по своей дисциплине с использование информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Информационно-коммуникативная технология – это педагогическая тех-
нология, использующая специальные программные и технические средства для 
доступа к различным информационным источникам (электронным, печатным, 
инструментальным, людским) и инструментом совместной деятельности, 
направленным на получение конкретного результата [1].  

ИКТ позволяет детям на уроках истории оказываться наиболее вовлечен-
ными в историческую ситуацию, воспитывает самостоятельность в процессе 
получения новых знаний, учит находить и отбирать необходимую информацию. 
Использование информационно-коммуникативных технологий позволяет диффе-
ренцированно, эффективно организовать работу, экономит время учителя, позво-
ляет быстро и информативно проконтролировать результаты обучения.  

Кроме того, уроки истории в 5-м классе наиболее эффективны при ис-
пользовании наглядных средств обучения, поскольку возрастные особенности 
учащихся выражаются в малой концентрации внимания при работе с печатны-
ми материалами, а также при восприятии новой информации аудиально. Ведь 
еще в конце XIX века один из основоположников русской научной педагогики 
Константин Дмитриевич Ушинский говорил: «Детская природа ясно требует 
наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он 
будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать 
таких слов – и ребенок усвоит их на лету. Вы объясняете ребенку очень про-
стую мысль, и он вас не понимает; вы объясняете тому же ребенку сложную 
картину, и он вас понимает быстро...» [2, с. 364].  

Наиболее распространенными техническими средствами обучения в 
настоящий момент являются: 
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Компьютер – универсальное техническое устройство. Его потенциал за-
ключен в использовании разнообразного программного обеспечения. Напри-
мер, в качестве контроля знаний можно использовать программы по созданию 
тестов, в которых не только возможно установить время, порядок заданий, но и 
получить готовый анализ ошибок. Самыми распространёнными являются про-
граммы по созданию презентаций, буклетов, видеороликов. Постепенно появ-
ляются программы, позволяешь спроектировать виртуальную экскурсию или 
создать 3D модель.  

Проектор – оптический прибор, позволяющий передавать информацию с 
компьютера на большой экран. Благодаря чему у учащихся появляется возмож-
ность представить результаты своей деятельности всему классу, а учитель по-
вышает уровень наглядности своей работы.  

Интерактивная доска – сенсорный экран, изображение на которых пере-
дает проектор. Используя специальное программное обеспечение, интерактив-
ная доска позволяет осуществлять работу с различными видами информации: 
текст, аудио– и видео-, сетью интернет, делать записи и сохранять изменения.  

Переходя от теории к практике остановимся на возможностях примене-
ния ИКТ на уроках истории Древнего мира в 5 классе. В первую очередь стоит 
отметить, что использование технических средств должно быть регламентиро-
вано, компьютер с проектором не должны подменять учителя и учебник.  

В рамках урока, учащиеся 5-го класса знакомятся и осваивают технику 
работы с картой. Интерактивная доска дает возможность составлять маршруты, 
отмечать на карте города, страны, учит созданию легенды карты, позволяет 
проводить работу над ошибками. Плюсы такой работы по сравнению с обычной 
бумажной картой заключаются в многообразии электронных карт, возможности 
устанавливать разный масштаб, добавлять и стирать с карты объекты, границы 
по мере изучения темы. Например, при изучении главы, посвященной станов-
лению Римской империи, учащиеся постепенно наносят на карту новые города 
и страны, расширяя границы государства. Это дает возможность показать ди-
намику завоеваний Древнеримского государства, сформировать отчетливое 
представление о каждом этапе его становления.  

При изучении тем, посвященных культуре и религии Древнего мира, 
большим подспорьем на уроках становится показ мультфильмов. При знаком-
стве с новой страной, учащиеся могут стать участниками виртуальной экскур-
сии, познакомиться с древними городами, занятиями жителей, а также узнать 
об основных достопримечательностях и чудесах света.  

Несмотря на существенные плюсы использования икт технологий, возни-
кает ряд проблем: 

– при выполнении домашних заданий по созданию презентаций или бук-
летов у учащихся могут возникнуть технические сложности в освоение той или 
иной программы; 

– при выполнение тестовых заданий в урочное время часто учитель стал-
кивается с нехваткой компьютеров; 

– различный уровень подготовленности и развития обучающихся.  
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Таким образом, эффективное использование информационно-коммуникативных 
технологий на уроках истории в 5 классе позволяет сделать процесс обучения 
более интересным, вовлечь учеников в активную работу по поиску новых зна-
ний, развить навыки исследовательской работы, обеспечить высокую степень 
дифференциации обучения.  
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Аннотация. Рассматривается повышение мотивации на уроках физики в 7-м классе 
посредством применения технологии критического мышления, а также понятие данной тех-
нологии и каждого технологического этапа (стадии). На каждой стадии технологии приведе-
ны приемы для проведения занятий.  
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IMPROVING MOTIVATION IN PHYSICS LESSONS BY USING CRITICAL 
 THINKING TECHNOLOGY 

N. V. Safronov  
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Abstract. The article deals with the development of skills in physics lessons in the 7th grade of 
technologies of using critical thinking. The author details the concept of this technology, each technological 
stage (stages). At each stage of technology, the techniques for conducting classes are given.  

Keywords: critical thinking, technology, physics, motivation, reception, developing training.  
 
Мотивация к дисциплине «Физика» изначально может формироваться 

общественным мнением. Взрослое поколение, в своем большинстве, рассказы-
вает о сложности предмета и множестве трудностей, с которыми им приходи-
лось столкнуться в процессе ее изучения. В результате, на уроках физики в 7 
классах мы можем увидеть скучающие лица школьников, столкнуться с низкой 
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познавательной активностью на уроке, с отсутствием интереса к предмету и 
культуры выполнения домашнего задания, с нежеланием учиться вообще.  

Для изучения исходного состояния познавательной сферы семиклассни-
ков в МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 была проведена диагностика на выявление 
уровня их школьной мотивации (методика Н. Г. Лускановой, тест «Школьная 
мотивация», анкетирование «Определение мотивации по предметам» [3]). В ис-
следовании приняли участие 123 человека, которые продемонстрировали сле-
дующие результаты: высокий уровень школьной мотивации имеют только 27 % 
обучающихся, норму – 8 %, близкий к норме – 45 %, низкий уровень у 20 %. 
Данные психологических исследований подтвердили обеспокоенность учителя.  

В качестве целей при изучении физики в 7 классе выступает не обучение 
как таковое, при котором содержанием будут лишь практические знания, навы-
ки и умения, а образование личности.  

Исходя из результатов анкетирования, перед учителем встала задача: со-
здать такую атмосферу учения, при которой учащиеся совместно с учителем 
активно работают, сознательно размышляют над процессом обучения, отсле-
живают, подтверждают, опровергают или расширяют знания, новые идеи, чув-
ства или мнения об окружающем мире. Для реализации этого может использо-
ваться технология развития критического мышления (ТРКМ).  

К основоположникам названной технологии относятся Джинни Стил и 
Курт Мередит, которые в конце XX века в США применяли ее через чтение и 
письмо [2].  

Критическое мышление – это оценочное, рефлексивное, развивающееся 
мышление путем наложения новой информации на жизненный личный опыт [1].  

В основе технологии развития критического мышления лежит теория 
осмысленного обучения Л. С. Выготского «…всякое размышление есть резуль-
тат внутреннего спора, так, как если бы человек повторял по отношению к себе 
те формы и способы поведения, которые он применял раньше к другим».  

Рассмотрим на примере урока физики «Сила упругости» применения вы-
шеназванной технологии, которая предполагает структуру урока, состоящую из 
трёх этапов: стадии вызова; осмысление материала; стадии рефлексии.  

Задачей 1 стадии «Вызов» является актуализация имеющихся знаний; 
пробуждение интереса к получению новой информации; постановка учеником 
собственных целей обучения. На этой стадии могут использоваться приемы: 
«Удивляй», «Фантастическая добавка», Решение кроссворда, ребуса, тестиро-
вание, создание кластера, исторический пример, «Конфликт знаний», «Вер-
ные – неверные утверждения» и т. д.  

Прием «Верные – неверные утверждения» поможет повысить мотивацию 
к изучению материала. Учащиеся должны дать ответ (индивидуально или кол-
лективно) «Верно» или «неверно», полагаясь на собственные представления 
или просто угадывая, связывая, таким образом, учебный предмет со своим со-
циальным опытом, настраиваются на изучение новой темы, акцентируют свое 
внимание на ключевых моментах, на сопоставление имеющихся знаний с но-
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выми, ожидание правильных ответов позволяет удерживать внимание до конца 
урока [2].  

Перечень утверждений может быть следующим: 1. Сила характеризует 
действие одного тела на другое. 2. Сила не является физической величиной. 
3. Единицей силы является 1 Ньютон. 4. Сила притяжения к Земле называется 
силой трения. 5. Сила тяжести равна mg. 6. Земля притягивает к себе тела с 
одинаковой силой. 7. Сила всегда направлена вниз.  

Совместная проверка ответов позволит определить утверждения, с кото-
рые обучающиеся не смогли дать правильный ответ. Исходя из этого, совмест-
но формулируется цель урока: узнать о силах как можно больше, в том числе о 
силе упругости.  

2 стадия «Осмысление материала» направлена на получение новой ин-
формации и корректировку учеником поставленных целей обучения. На этой 
стадии может использоваться прием «Инсерт» (от английского слова insert – 
«вставка, вклейка», «вставлять, помещать, вносить»). Прием реализуется через 
маркировку текста, который изучают учащиеся для достижения, поставленной 
ранее цели: «v» -известная информация; «+» – новая информация; «?» – непо-
нятная информация; «-» – информация, идущая вразрез с имеющимися пред-
ставлениями и знаниями (табл. 1). После работы с текстом проводится обсуж-
дение с обязательным обращением к исходному тексту, цитированием. Постав-
ленные на первой стадии цели корректируются, конкретизируются, дополняют-
ся. Например, выяснить причины возникновения силы упругости, определить, 
что такое деформация и как она происходит.  

Таблица 1 
Прием «Инсерт» при изучении темы «Сила упругости» 

 
Прием «Инсерт» позволяет учителю проконтролировать работу каждого 

ученика с текстом учебника и поставить отметку за работу на уроке. Этот при-
ем лучше всего подходит для уроков усвоения новых знаний, когда нужно про-
работать большой объем теоретического материала.  

3 стадия «Рефлексия» ориентирована на размышление, рождение нового 
знания. Из жизненного опыта мы все знаем, что есть вопросы, на которые легко 
ответить, но гораздо чаще встречаются вопросы, на которые нельзя ответить 
однозначно. Использование приема «Тонкие и толстые вопросы» позволяет 
подготовить школьников к таким ситуациям: «Толстые» – проблемные вопро-
сы, не имеющие однозначного ответа, требующие обращения к разным источ-
никам информации, побуждающие к дальнейшему поиску. «Тонкие» – вопро-
сы, на которые можно дать единственно верный ответ. Работа ведется в не-
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Таблица 4 
Сравнительная таблица мыслительных процессов учащихся по четвертям, % 

Мыслительные процессы I четверть, 
сентябрь 2017 г. 

II четверть, 
декабрь 2017 г. 

III четверть, 
март 2018 г. 

Выделение существенного признака 35 41 52 
Сравнение 61 62 65 
Обобщение 57 57 60 
Анализ, синтез 42 43 50 
Классификация 48 50 55 
Аналогия 59 62 62 

 
Критическое мышление не только можно, но и нужно развивать на каж-

дой ступени обучения. Повышается успеваемость, уровень усвоения и качество 
знаний, за счет освоения мыслительных действий. Достижение успехов в учебе 
способствует повышению мотивация школьников, процесс обучения становит-
ся более осмысленным, деятельностным 
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Abstract. In the article the principal methods of students’ competencies assessment are described, 
advantages and disadvantages of different methods are shown along with their structure and unique proper-
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ties. The most relevant methods of further development and improvement of the knowledge assessment’s 
accuracy are defined.  

Keywords: knowledge assessment, IRT-models, latent and structural analysis, statistical model.  
 
Оценка сформированности компетенций обучающихся – значимая мера 

при оценке не только знаний учащихся, но и при оценке организационно-
педагогических условий в образовательной организации. Для оценки компетен-
ций учащихся необходимо решить следующие задачи: определить способы 
оценки, разработать математическую модель для обработки результатов и уста-
новить процедуру по проверке объективности оценки.  

Выбор средств оценивания обычно является определяющим. Можно 
условно выделить два подхода к оценке компетенций. Первый подход предпола-
гает разработку инновационных средств оценки компетенции, и включает в себя 
такие методы, как портфолио, деловая игра, тесты практических умений и т. п. 
Второй подход связан с использованием классических, общепринятых в образо-
вательной сфере измерительных заданий: лабораторные, практические, курсо-
вые работы, тесты, итоговые аттестации и др., с последующей обработкой по-
лученных оценок. Однако неоднозначность формирования наборов измеритель-
ных средств провоцирует возникновение сложностей при оценке компетенций.  

Общей проблемой для обоих подходов является выбор и обоснование ма-
тематической модели обработки данных, поскольку многие модели используют 
далеко не все возможные параметры оценки компетентности, к тому же зача-
стую неясна обоснованность входящих данных для оценки, что влияет на кор-
ректность и объективность получаемых значений. Таким образом, разработка 
методов оценки компетенций является важным этапом в процессе оценки 
сформированности компетенций учащихся.  

Рассмотрим возможные модели и методы обработки данных. Исходными 
данными для анализа являются первичные баллы – множество оценок, которые 
получил студент, выполняя индикаторные задания. Следовательно, важнейшим 
этапом измерения является определение математической модели, с помощью 
которой можно получить агрегированный показатель (интегральную оценку, 
Y), который и будет характеризовать уровень сформированности компетенции 
студента. В настоящее время существует большое количество разнообразных 
моделей, позволяющих получить интегральную оценку. Модели, которые мож-
но использовать в сфере образования, можно условно разделить на три группы: 
модели среднего значения, модели на основе нечеткой логики, и вероятностные 
модели [4].  

Модели среднего значения. О. Коши, французский математик первой по-
ловины ХIХ в., ввел общее понятие средней величины: средней величиной яв-
ляется любая функция, такая, что при всех возможных значениях аргументов 
значение этой функции не меньше, чем минимальное из чисел функции, и не 
больше, чем максимальное из этих чисел.  

Нечеткие модели. В общем случае под нечеткой моделью понимается 
информационно– логическая модель системы, построенная на основе теории 
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нечетких множеств и нечеткой логики. Алгоритмы нечеткого вывода различа-
ются главным образом видом используемых правил, логических операций.  

Модели латентного анализа. Смысл модели состоит в расчете вероятно-
сти правильного ответа учащегося в зависимости от уровня его подготовки и 
характеристик задания, поэтому в процессе оценки неопределённости и количе-
ственного определения уровня подготовки используют вероятностные расчёты. 
При вычислении обычно учитываются такие параметры, как чисто правильных 
ответов, сложность и время выполнения задания, общее число заданий.  

Латентно-структурный анализ. В общем случае под латентно-
структурным анализом понимается процедура вероятностно-статистического 
моделирования, идея которого основана на предположении о том, что наблюда-
емое поведение (например, ответы индивидов на вопросы теста или анкеты) 
есть внешнее проявление некоторой скрытой (латентной) характеристики, при-
сущей индивидам. Задача заключается в том, чтобы, изучив наблюдаемое пове-
дение индивидов, вывести эту скрытую характеристику и разделить (классифи-
цировать) индивидов по сходству (равенству) ее значений. Исторически пер-
вым явился подход, предложенный Лазарсфельдом [2]. Суть модели, предло-
женной Лазарсфельдом, следующая: предполагается, то существует некоторая 
латентная глубинная переменная, которая объясняет внешнее поведение испы-
туемых. Это поведение выражается в ответе каждого испытуемого на опреде-
ленные вопросы или задания. При этом латентная переменная номинальная, ко-
личество ее значений заранее известно. Точные значения латентной перемен-
ной для отдельных респондентов не вычисляются, а описывается несколько т. 
н. латентных классов (совокупности испытуемых, имеющих одно и то же зна-
чение латентной переменной), т. е. вычисляются вероятностные распределения 
ответов респондентов на все рассматриваемые вопросы. Для каждого возмож-
ного набора ответов на вопросы анкеты вычисляется вероятность попадания 
испытуемого, давшего такой набор ответов, в тот или иной латентный класс [3]. 
Недостатками данного подхода является довольно грубая оценка латентного 
фактора, которая в свою очередь повлияет на оценку сформированности компе-
тенций учащегося.  

Модели IRT. Метод, предложенный Лазарсфельдом, развился до метода 
Item Response Theory (IRT, теория латентных переменных). По мнению некото-
рых авторов, IRT – это современная теория педагогических измерений, преодо-
левающая недостатки других теорий и что она способна решить многие, если не 
все проблемы повышения качества педагогических измерений.  

Ведущая идея IRT сводится к обоснованию возможности эффективного 
прогнозирования результатов тестирования на задания различного уровня 
трудности. Такой прогноз особенно необходим в системах профессионального 
отбора, адаптивного обучения и адаптивного тестового контроля. Прогноз ос-
нован на утверждениях.  

Первое утверждение теории IRT – вероятность правильного ответа на за-
дание j у хорошо подготовленного испытуемого должна быть больше вероятно-
сти правильного ответа у слабо подготовленного испытуемого: чем выше под-



Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь 
Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 27 апреля – 10 мая 2018 г. 

 
 

506 

готовка испытуемого, тем выше может быть вероятность правильного ответа на 
задание данного уровня трудности.  

Второе утверждение теории IRT – о вероятности правильного ответа ис-
пытуемого фиксированного уровня подготовленности на задания теста, при 
строгом соблюдении правил тестирования, исключающих возможности списы-
вания и других нарушений учебной этики, и при высоком качестве заданий.  

Проблема, которую призвана решать IRT – это повышение качества про-
водимых в практике педагогических измерений и улучшение интерпретации 
результатов. Это означает, что данная теория содержит возможности такого 
улучшения качества измерений, в сравнении с которым возможности других 
теорий воспринимаются как недостаточные.  

Основной предмет применения математических моделей IRT – прогнози-
рование вероятности правильного ответа испытуемых на задания различной 
трудности. В IRT основной предмет – анализ не сумм баллов испытуемого, т. е. 
не баллов проектируемого теста, а баллов испытуемых, полученных по каждо-
му заданию.  

Несомненным плюсом применения IRT моделей является возможность 
получать одновременно с оценками латентного фактора обоснованные стати-
стические оценки заданий, а оценка уровня сформированности компетенции не 
зависит от набора заданий. Таким, образом, из всех рассмотренных моделей 
именно IRT заслуживают наибольшего внимания как возможная основа для 
улучшения образовательных программ вуза.  
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Аннотация. Проанализированы возможные подходы к распознаванию пользователей 
систем дистанционного обучения. Предлагается обзор биометрических и программных ме-
тодов, приведены некоторые варианты алгоритмов реализации программных методов. Для 
каждого метода указаны важные параметры, такие как сложность, стоимость реализации, 
позволяющие сравнить их между собой. Также приведен план эксперимента, по итогам ко-
торого выясняется работоспособность приложения идентификации личности.  

Ключевые слова: идентификация, аппаратные методы, программные методы, распо-
знавание лица.  

MODELS, METHODS AND ALGORITHMS OF STUDENT IDENTIFICATION  
IN DISTANCE LEARNING SYSTEMS 

A. E. Skuratov  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article deals with possible approaches to recognizing users of distance learning sys-
tems. An overview of biometric and software methods is offered, some variants of algorithms for implement-
ing program methods are presented. For each method, important parameters are indicated, such as complexi-
ty, cost of implementation, allowing to compare them among themselves. Also, the plan of the experiment is 
given, the results of which determine the operability of the identity application.  

Keywords: identification, hardware methods, software methods, face recognition.  
 
В статье проанализированы возможные подходы к распознаванию поль-

зователей систем дистанционного обучения. Предлагается обзор биометриче-
ских и программных методов, приведены некоторые варианты алгоритмов реа-
лизации программных методов.  

При проведении контрольных дистанционных мероприятий ученик, при 
отсутствии должного уровня системы идентификации личности, может дове-
рить прохождение контроля более осведомленном в предмете человеку, для по-
лучения высокой оценки. Проблема исследования заключается в установлении 
степени точности идентификации обучающегося при проведении контрольных 
дистанционных мероприятий и максимального удобства системы идентифика-
ции для пользователя. В статье представлены различные методы идентифика-
ции, приведено сравнение различных методов идентификации лица на изобра-
жении и интеграция его в различные платформы для проведения мероприятий.  

Под дистанционным обучением, согласно закону РФ «Об образовании» 
[5], понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном посред-
ством ИТ и телекоммуникаций при взаимодействии ученика и преподавателя 
на расстоянии.  
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При организации обучения с использованием дистанционных образова-
тельных технологий очень важное значение имеет решение проблемы иденти-
фикации и аутентификации пользователей. Особенно это важно при проведе-
нии контрольных мероприятий.  

Идентификация [4] – процедура распознавания субъекта по его уникаль-
ному идентификатору, присвоенному данному субъекту ранее и занесенному в 
базу данных в момент регистрации субъекта в качестве легального пользовате-
ля системы.  

Аутентификация [4] – процедура проверки подлинности входящего в си-
стему объекта, предъявившего свой идентификатор. В зависимости от степени 
доверительных отношений, структуры, особенностей сети и удаленностью объ-
екта проверка может быть односторонней или взаимной. В большинстве случа-
ев она состоит в процедуре обмена между входящим в систему объектом и ре-
сурсом, отвечающим за принятие решения («да» или «нет»). Данная проверка, 
как правило, производится с применением криптографических преобразований, 
которые нужны, с одной стороны, для того, чтобы достоверно убедиться в том, 
что субъект является тем, за кого себя выдает, с другой стороны – для защиты 
трафика обмена субъект система от злоумышленника. Таким образом, иденти-
фикация и аутентификация являются взаимосвязанными процессами распозна-
вания и проверки подлинности пользователей.  

Именно от корректности решения этих двух задач (распознавания и про-
верки подлинности) зависит, можно ли разрешить доступ к ресурсам системы 
конкретному пользователю, т. е. будет ли он авторизован.  

Авторизация [4] – процедура предоставления субъекту определенных 
прав доступа к ресурсам системы после успешного прохождения им процедуры 
аутентификации. Для каждого субъекта в системе определяется набор прав, ко-
торые он может использовать при обращении к её ресурсам.  

Идентификация учащегося происходит, как правило, путем сверки в об-
разовательном учреждении (образовательной организации) документов, удо-
стоверяющих личность. Однако в настоящее время интенсивно развивается 
направление электронной идентификации, в которой сбор информации проис-
ходит с минимальным участием человека. Это объясняется тем, что оператор 
может допустить ошибку при вводе данных, например, с клавиатуры компью-
тера. Технологии автоматической идентификации наиболее полно соответ-
ствуют требованиям компьютерных систем и систем управления, где нужно 
четко распознавать объекты в реальном масштабе времени. Кратко рассмотрим 
основные технологии.  

Решить проблему идентификации пользователя при проведении кон-
трольных мероприятий можно двумя способами – аппаратным и программным. 
Первый требует дополнительного оборудования, что довольно затратно, и на 
это не пойдут среднестатистические образовательные учреждения, второй бо-
лее доступен, но точность определения личности уступает первому.  

Дополнительное аппаратное обеспечение позволяет проводить идентифи-
кацию личности по биометрическим параметрам, таким как: 
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● отпечаток пальца; 
● параметры глаза; 
● распознавание голоса.  

Аппаратные методы  
Отпечаток пальца 
Идентификация личности при помощи отпечатков пальцев является 

наиболее точным методом, простым и удобным для пользователя. Весь процесс 
занимает буквально несколько секунд и не требует никаких усилий, но, требует 
дополнительного оборудования и программного обеспечения, например, в Рос-
сии продаются компьютерные мыши с встроенным сканером отпечатков паль-
цев, по цене около 100$. Хоть цена и небольшая, предоставители образователь-
ных услуг не могут в настоящее время требовать от учеников наличия подобно-
го устройства. Также, сложность связана с тем, что ОУ должно хранить в своей 
базе экземпляры отпечатков пальцев пользователей курса дистанционного об-
разования, что тоже проблемно в силу законодательства РФ.  

Сканирование сетчатки глаза 
Сканирование происходит при помощи инфракрасных волн низкой ин-

тенсивности, направленных сквозь зрачок к кровеносным сосудам, находящим-
ся на задней стенке глаза. Оборудование данного ряда обладает крайне высокой 
точностью, процент неверного распознавания близок к нулю, но, вследствие 
этого обладает и довольно высокой стоимостью – в районе 4000$, что не позво-
ляет его использовать в домашних условиях массово, и, в отличие от сканеров 
отпечатков пальцев, вряд ли имеет перспективы в ближайшем будущем.  

Идентификация по голосу 
Данный пункт можно было включить в раздел «Программные методы», 

ведь каждый ПК в наше время обладает встроенным микрофоном, но, чем хуже 
микрофон, тем ниже точность определения. Также, велика вероятность ошибки 
из-за болезни пользователя и искажения голоса на момент проведения кон-
трольных мероприятий. Соответственно, для точного определения соответствия 
у обучаемого должен быть микрофон ценой около 100$, что учебное заведение 
пока не способно требовать. Но, как один из трёх предоставляемых вариантов 
идентификации пользователя, наряду с идентификацией по отпечатку пальца и 
идентификацией по лицу, данный способ можно предоставить. Проблема мо-
жет состоять в том, что ученик может на время проведения контрольных меро-
приятий простудиться, например, соответственно, голос будет искажен и дойти 
до соответствия с эталонным образцом будет проблематично.  

Программные методы 
Клавиатурный почерк (ритм печати) 
При анализе почерка попарно высчитывается время между набором букв. 

Принцип верификации личности при помощи клавиатурного почерка заключа-
ется в следующем: 

● при входе в систему пользователю предлагают набрать некий отрывок 
текста на родном языке. Таким образом, система будет иметь несколько экзем-
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пляров клавиатурного почерка. Информация об интервалах между набором 
каждой пары букв заносится в матрицу n*n, где n – количество букв в алфавите 

● затем, при проведении контрольного мероприятия та же процедура 
будет проведена с пользователем еще раз, и полученный результат отправляет-
ся на сравнение с неким усредненным эталоном прошлых проб почерка.  

Подпись мышью 
Механизм аналогичен предыдущему – несколько раз система просит 

пользователя дать свой автограф при помощи мыши, образцы усредняются, и 
при проведении контрольного мероприятия данная пользователям подпись 
сравнивается с полученным эталоном. Но, данный способ имеет довольно 
сложную математику под собой, саму подпись не так сложно подделать опыт-
ному человеку.  

Психологический личностный профиль 
Профиль может быть получен в результате множественных психологиче-

ских тестов, результаты которых можно выразить в виде некого графика. Спа-
ды и подъемы этого графика указывают на определенный личностный фактор. 
Этот способ довольно затратный по времени и не слишком достоверный, так 
как пользователь может отвечать на вопросы теста случайным образом, что ис-
кажает результат.  

Идентификация лица 
Это один из наиболее привлекательных методов, так как приближен к то-

му способу идентификации, которым в большинстве случаев пользуемся мы 
сами. Данный способ не требует высокотехнологичного оборудования – для 
подачи на вход алгоритма может использоваться камера современного смарт-
фона. Качество идентификации критично не падает и при записи видео с невы-
соким разрешением. Практика хранения в ОУ фотографий обучающихся по-
всеместно распространена, поэтому, составление базы фотографий обучающих-
ся не составит особого труда. Данный метод несложно реализовать при прове-
дении контрольных мероприятий в современных мессенеджерах, которые вос-
требованы многими пользователями смартфонов, удобны и привычны им. В 
теории, довольно удобной является Telegram Messeneger, при условии введения 
на базе мессенеджера видеозвонков, так как на данной платформе можно напи-
сать бота, который автоматически поведет контрольное мероприятие. Иначе же 
может быть использована платформа по типу Skype, но, в таком случае, прове-
дение контрольных мероприятий происходит в ручном режиме.  

Большинство алгоритмов идентификации лица работают по следующему 
принципу: 

1. Происходит квантование, очистка от шумов входящего изображения.  
2. Разбиение входящего изображения на некоторые составные части.  
3. Сравнение этих частей с частями эталонного изображения.  
На вход должно пойти изображение лишь лица пользователя, без лишних 

объектов на изображении, как фото в паспорте, иначе придется использовать 
алгоритм распознавания лица на изображении.  
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Методы идентификации лица 
1. Метод гибкого сравнения на графах (Elastic graph matching) [2].  
Суть метода сводится к эластичному сопоставлению графов, описываю-

щих изображения лиц. Лица представлены в виде графов со взвешенными вер-
шинами и ребрами. На этапе распознавания один из графов – эталонный – оста-
ется неизменным, в то время как другой деформируется с целью наилучшей 
подгонки к первому. В подобных системах распознавания графы могут пред-
ставлять собой как прямоугольную решетку, так и структуру, образованную ха-
рактерными (антропометрическими) точками лица.  

2. Нейронные сети [2].  
В настоящее время существует около десятка разновидности нейронных 

сетей (НС). Одним из самых широко используемых вариантов являться сеть, 
построенная на многослойном перцептроне, которая позволяет классифициро-
вать поданное на вход изображение/сигнал в соответствии с предварительной 
настройкой/обучением сети.  

Обучаются нейронные сети на наборе обучающих примеров. Суть обуче-
ния сводится к настройке весов межнейронных связей в процессе решения оп-
тимизационной задачи методом градиентного спуска. В процессе обучения НС 
происходит автоматическое извлечение ключевых признаков, определение их 
важности и построение взаимосвязей между ними. Предполагается, что обу-
ченная НС сможет применить опыт, полученный в процессе обучения, на неиз-
вестные образы за счет обобщающих способностей.  

Наилучшие результаты в области распознавания лиц (по результатам ана-
лиза публикаций) показала Convolutional Neural Network или сверточная 
нейронная сеть (далее – СНС).  

Отличительными особенностями СНС являются локальные рецепторные 
поля (обеспечивают локальную двумерную связность нейронов), общие веса 
(обеспечивают детектирование некоторых черт в любом месте изображения) и 
иерархическая организация с пространственными сэмплингом (spatial 
subsampling). Благодаря этим нововведениям СНС обеспечивает частичную 
устойчивость к изменениям масштаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и 
прочим искажениям.  

Тестирование СНС на базе данных ORL, содержащей изображения лиц с 
небольшими изменениями освещения, масштаба, пространственных поворотов, 
положения и различными эмоциями, показало 96 % точность распознавания. 
Свое развитие СНС получили в разработке DeepFace, которую приобрел 
Facebook для распознавания лиц пользователей своей соцсети. Все особенности 
архитектуры носят закрытый характер.  

Недостатки нейронных сетей: добавление нового эталонного лица в базу 
данных требует полного переобучения сети на всем имеющемся наборе (доста-
точно длительная процедура, в зависимости от размера выборки от 1 часа до 
нескольких дней). Проблемы математического характера, связанные с обучени-
ем: попадание в локальный оптимум, выбор оптимального шага оптимизации, 
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переобучение и т. д. Трудно формализуемый этап выбора архитектуры сети 
(количество нейронов, слоев, характер связей).  

3. Скрытые Марковские модели (СММ, HMM) [1].  
Одним из статистических методов распознавания лиц являются скрытые 

Марковские модели (СММ) с дискретным временем. СММ используют стати-
стические свойства сигналов и учитывают непосредственно их пространствен-
ные характеристики. Элементами модели являются: множество скрытых состо-
яний, множество наблюдаемых состояний, матрица переходных вероятностей, 
начальная вероятность состояний. Каждому соответствует своя Марковская 
модель. При распознавании объекта проверяются сгенерированные для задан-
ной базы объектов Марковские модели и ищется максимальная из наблюдае-
мых вероятность того, что последовательность наблюдений для данного объек-
та сгенерирована соответствующей моделью.  

На сегодняшний день не удалось найти примера коммерческого примене-
ния СММ для распознавания лиц.  

Недостатки:  
● необходимо подбирать параметры модели для каждой базы данных; 
● СММ не обладает различающей способностью, т. е. алгоритм обучения 

только максимизирует отклик каждого изображения на свою модель, но не ми-
нимизирует отклик на другие модели.  

4. Метод главных компонент или principal component analysis (PCA) [3].  
Одним из наиболее известных и проработанных является метод главных 

компонент (principal component analysis, PCA), основанный на преобразовании 
Карунена-Лоева. Первоначально метод главных компонент начал применяться 
в статистике для снижения пространства признаков без существенной потери 
информации. В задаче распознавания лиц его применяют главным образом для 
представления изображения лица вектором малой размерности (главных ком-
понент), который сравнивается затем с эталонными векторами, заложенными в 
базу данных.  

Главной целью метода главных компонент является значительное умень-
шение размерности пространства признаков таким образом, чтобы оно как 
можно лучше описывало «типичные» образы, принадлежащие множеству лиц. 
Используя этот метод можно выявить различные изменчивости в обучающей 
выборке изображений лиц и описать эту изменчивость в базисе нескольких ор-
тогональных векторов, которые называются собственными (eigenface).  

Полученный один раз на обучающей выборке изображений лиц набор 
собственных векторов используется для кодирования всех остальных изобра-
жений лиц, которые представляются взвешенной комбинацией этих собствен-
ных векторов. Используя ограниченное количество собственных векторов мож-
но получить сжатую аппроксимацию входному изображению лица, которую за-
тем можно хранить в базе данных в виде вектора коэффициентов, служащего 
одновременно ключом поиска в базе данных лиц.  

Суть метода главных компонент сводится к следующему. Вначале весь 
обучающий набор лиц преобразуется в одну общую матрицу данных, где каж-
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дая строка представляет собой один экземпляр изображения лица, разложенно-
го в строку. Все лица обучающего набора должны быть приведены к одному 
размеру и с нормированными гистограммами. Затем производится нормировка 
данных и приведение строк к 0-му среднему и 1-й дисперсии, вычисляется мат-
рица ковариации. Для полученной матрицы ковариации решается задача опре-
деления собственных значений и соответствующих им собственных векторов 
(собственные лица). Далее производится сортировка собственных векторов в 
порядке убывания собственных значений и оставляют только первые k векто-
ров по определённому правилу 

Эксперимент 
Приложения, отдельное реализующие лучшие из вышеописанных мето-

дов, должны быть протестированы на базе образовательного учреждения. При 
отсутствии в ОУ учеников, находящихся на дистанционном обучении, можно 
провести некий псевдодистанционный конкурс, олимпиаду или же простое те-
стирование по одному из предметов. По окончании мероприятия каждый 
участник оставляет небольшой отзыв о работе программы, указывает видимые 
им недочеты и мелкие сбои, если, конечно, глобальные сбои отсутствуют. За-
тем проводится работа над исходным кодом программ, для исправления ука-
занных в отзывах проблем и проводится еще одно, итоговое, тестирование, по 
сути своей аналогичное предыдущему. При успешном прохождении програм-
мами второго тестового этапа, наиболее успешная, т. е. быстрая и допустившая 
меньше ошибок в идентификации, разработка, будет готова к внедрению в об-
разовательные учреждения.  

Заключение 
Описанные выше методы являются базой для разработки программного 

обеспечения, применяемого для проведения контрольных мероприятий при ди-
станционном обучении. При тестировании и сравнении результатов лучший в 
плане точности распознавания и удобства интеграции может быть использован 
в системах дистанционного обучения.  
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Аннотация. Рассмотрены особенности ИКТ-компетентности в рамках актуальных 
тенденций в отечественном образовании, проанализированы причины недостаточной ИКТ-
компетенции. Выделены и коротко описаны пути ее решения.  
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Abstract. In this article, the features of ICT competence within the framework of actual trends in the 
domestic education are examined, the reasons for insufficient ICT competence are analyzed. The ways of its 
solution are singled out and briefly described.  
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Интенсивное развитие новейших IT и внедрение их в России очень ак-

тивно повлияло на развитие личности современного ученика. На сегодняшний 
день, создано большое количество электронных учебников, обучающих сайтов, 
программ, разработанных для помощи преподавателям. Огромное количество 
разнообразных курсов по IT представляют свои услуги педагогам и обучаю-
щимся. В учебные заведения закупается новейшая техника (персональные ком-
пьютеры, проекторы, интерактивные доски). Но не все могут пользоваться этим 
оборудованием, даже преподаватели, прошедшие переподготовку. Зачастую 
педагоги проводят свои занятия посредством мультимедийных-демонстраций, с 
целью сопровождения своего предмета или внеурочного мероприятия. Исполь-
зуя слайды, содержащие иллюстрации или анимации, которые даже не отредак-
тированы, невысокого качества, содержащие перегруженные или не актуальные 
мультипликационные и звуковые эффекты. Данный не отфильтрованный муль-
тимедийный пакет, можно заменить таблицами или другими наглядными посо-
биями. Любая вычислительная техника – не что иное, как помощник или ин-
струмент, применение которого должно плавно вливаться в среду обучения, 
помогать в достижении поставленных целей и задач урока.  

Важно уметь отличать ИКТ-грамотность и ИКТ-компетентность. ИКТ-
грамотность – это использование вычислительной и цифровой техникой, ин-
струментов коммуникации и (или) сетей для создания информации, получения 
доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки информации для 
функционирования в современном обществе [3, c. 11].  
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ИКТ-компетентность – уверенное владение всеми составляющими навы-
ками для решения возникающих вопросов в учебной, образовательной и иной 
деятельности. При этом обращается особое внимание на то, как сформированы, 
обобщены познавательные, этические и технические навыки – это не только 
применение различных информационных инструментов (ИКТ-грамотность), но 
и результативное использование их в преподавательской работе [2].  

Примерный перечень содержания ИКТ – компетентности учителя: 
● знать перечень основных имеющихся электронных (цифровых) посо-

бий по предмету (на дисках и в сети интернет): электронные учебники, атласы, 
собрания цифровых образовательных ресурсов в Интернете и т. д. ; 

● уметь искать, производить оценку, отбирать и показывать информацию 
из ЦОР (например, использовать материалы электронных учебников и других 
пособий на дисках и в Интернете) в соответствии с поставленными учебными 
задачами; 

● устанавливать используемую программу на демонстрационный компь-
ютер, работать с проекционной техникой, уметь создавать собственные элек-
тронные дидактические материалы; 

● обладать навыком, изменять и демонстрировать информацию для ре-
шения учебных задач, создавать учебный материал из существующих источни-
ков, обобщая, сопоставляя, и преобразовывая различные сведения; 

● уметь выборочно находить и применять ПО (текстовый и графический 
редактор, веб-сайты, мультимедиа-программы (PowerPoint, Flash)) для пред-
ставления материалов, требуемых для учебного процесса: информация по 
предмету, тематическое составление плана, мониторинг по своему предмету, 
различные отчеты по предмету, анализ достижения обучения, и т. д. ; 

● уметь использовать НИТИ-технологии (Новые Информационные Тех-
нологии и Интернет) – это умение вести несколько предметов, связанных одной 
тематикой, с применение ИКТ, включая гиперссылки на электронные материа-
лы и веб-сайты, необходимые для проведения уроков по заданной теме; 

● эффективно использовать инструменты для организации учебной дея-
тельности ПО (Тестировщики, электронные рабочие тетради, системы органи-
зации учебной деятельности учащегося и т. д.); 

● создавать, цифровое портфолио и портфолио учащегося; 
● правильно отбирать форму передачи данных учащимся, родителям, со-

трудникам, администрации учебного заведения: школьные сети, электронная 
почта, соц. сети (Дневник. ру, …), сайты (раздел сайта), листы рассылок (при-
меняется с целью распространения почты, предоставляет ресурсы автоматиче-
ского добавления и удаления адресов из списка), форум, Wiki-сфера (Ви́ки 
(Wiki) – гипертекстовая сфера с целью группового редактирования, накопления 
и структуризации письменных данных), блог (сетевой журнал или дневник со-
бытий), RSS-поток (с целью отображения лент новостей, новостная рассылка); 
подкаст (новостная рассылка с аудио– или видео-содержанием); 
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● организовывать работу обучающихся в рамках сетевых коммуникаци-
онных проектов (олимпиады, состязания, викторины…), дистанционно под-
держивать учебный процесс [1].  

Для того чтобы преподаватель мог реализовать все вышеперечисленное, 
необходимо организовать методическую, организационно-техническую и моти-
вационную поддержку. На практике, преподаватели не очень активно приме-
няют IT, по ряду объективных факторов: 

● не все психологически приспособлены к использованию ИКТ в образо-
вательном процессе; 

● неполное количество электронных средств, которые могут верно, раз-
решать преподавательские проблемы при исследовании определённой темы; 

● нет точных методических советов по применению существующих на 
российском рынке электронных средств обучения; 

● низкая степень владения программными средствами для создания сво-
их электронных средств обучения (презентаций, электронных учебников, тре-
нажеров и т. д.); 

● ограниченное время у педагога с целью формирования своего инфор-
мационного материала, кроме того изучение, разработка и введению новейших 
компьютерных методик преподавания.  

Начальным этапом повышения ИКТ – компетенции педагога может стать 
опыт применения интерактивной презентации. С введение мультимедийных 
демонстраций в современный процесс обучения, педагог получил возможность 
красочно и эффективно разнообразить предмет, сделать урок более насыщен-
ным, кроме того, существенно упростить подготовку к занятиям и повысить 
продуктивность работы на уроке.  

Использование презентаций на уроке повышает наглядность значительно 
успешнее, чем готовые таблицы, преподаватель может не следовать заданным 
маршрутам, представленных в таблицах, а использовать разработанную мето-
дику подачи предмета. При использовании готовых таблиц, материал даются 
целиком, но в некоторых случаях важна пошаговая подача материала, так как 
определённый круг учащихся имеют привычку не слушать объяснение данного 
этапа, а забегать вперед. Презентация дает возможность «открывать для про-
смотра» именно ту информацию, которая необходима на данном этапе работы, 
а также стимулировать деятельность учащихся вопросами: «Как вы думаете, 
что мы увидим на следующем этапе работы?». Народная мудрость гласит: 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», а практика показывает, что 
ученик лучше усваивает тот материал, который услышал и увидел.  

Применение презентаций повышает объём выполняемой работы на уроке 
и обеспечивает высокую степень дифференциации обучения (при условии, что 
у каждого ученика есть ПК). В этом случае ученик может в удобном для него 
темпе работать, например, с тренажером, обращаясь (не обращаясь) по мере 
необходимости к подсказкам. Разработка презентаций облегчает подготовку к 
уроку, так как может быть отличным каркасом (опорным конспектом) урока, в 
который по мере необходимости можно внести изменения. Единожды сделав 
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презентацию, педагог облегчает себе жизнь в будущем. При этом можно сэко-
номить на распечатке раздаточного материала, который часто приходится еще, 
и перепечатывать после внесенных изменений.  
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Аннотация. Рассматривается вопрос развития познавательной самостоятельности у 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также гипотеза об эффективности 
инклюзивной среды в достижении данной цели. Затрагиваются некоторые проблемы обуче-
ния в инклюзивных группах.  

Ключевые слова: инклюзивная группа, мотивация, познавательная самостоятель-
ность детей с ограниченными возможностями здоровья.  

INCLUSIVE GROUP AS A MEANS OF BUILDING MOTIVATION AND COGNITIVE INDE-
PENDENCE OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

L. N. Vakhrusheva  
Russia, Angarsk, Secondary school № 17 

Abstract. The article deals with the development of cognitive independence in children with disabil-
ities. The hypothesis about the effectiveness of inclusive environment in achieving this goal is considered. 
And also some problems of training in inclusive groups are touched upon.  

Keywords: inclusive group, motivation, cognitive independence of children with disabilities.  
 
Изменение в социуме и культуре общества заставляет нас по-новому 

взглянуть на некоторые реальности общественной жизни и осмыслить их. А 
вслед за осмыслением возникает необходимость разрабатывать и внедрять но-
вые подходы к образованию детей в целом и, в частности, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это обусловлено так же и тем, что в последнее 
время мы наблюдаем рост числа детей с ОВЗ и детей-инвалидов. По различным 
данным в нашей стране сегодня насчитывается более двух миллионов детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. Отсутствие опыта работы с особенными детьми в 
практике нашей обычной школы только усугубляет проблему. До последнего 
времени в нашей стране было устойчивое мнение о том, что образование детей 
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с ОВЗ и детей-инвалидов эффективно осуществляется только в условиях специ-
ально созданной коррекционно-развивающей среды.  

Однако, опираясь на некоторые исследования (И. Б. Котова, В. Г. Мара-
лов, С. А. Козлова, Т. Ф. Борисова С. С. Лебедева и др.), можно сказать, что ин-
клюзивная среда способствует наиболее эффективному образованию таких де-
тей. Она создает условия для их полноценного участия в жизни общества, 
успешной социализации, эффективной самореализации. Ребёнку с ОВЗ гораздо 
сложнее, чем обычному ребёнку приобрести необходимые знания, умения и ка-
чества, позволяющие ему уверенно ощущать себя в самостоятельной жизни.  

Необходимо понимать, что в инклюзивную группу могут входить дети с 
разными нарушениями развития: нарушение интеллекта, зрения, слуха, речи, 
опорно-двигательного аппарата, с задержкой и комплексными нарушениями 
развития, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы. Спе-
цифика нарушений определяет особые образовательные потребности у детей 
разных категорий, и, следовательно, предъявляет дополнительные требования к 
построению образовательного процесса, его структуре и содержанию. Индиви-
дуальный подход к каждому ребенку становится единственно возможным пу-
тём реализации образовательного процесса в этой ситуации.  

Исходя из этого, можно выделить ключевые моменты в обучении детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов:  

● как только выявлено первичное нарушение развития, необходимо 
начинать специальное обучение ребенка;  

● в содержание обучения вводят специальные разделы для социальной 
адаптации; 

● включают специальные компенсирующие методы, средства и приемы 
обучения;  

● формируют комфортную пространственную и временную образова-
тельную среду.  

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень по-
знавательной активности, низкая мотивация к учебной деятельности, снижен-
ный уровень работоспособности и самостоятельности. Возможность проявить 
инициативу и самостоятельность, показать свои способности и потребности – 
это хорошая база для развития его мотивации и познавательной активности.  

Известно несколько источников учебной мотивации: 
● участие в процессе поиска знаний,  
● возможность выбрать образовательный маршрут,  
● ситуация успеха (компетентности).  
Что такое самостоятельность? «Самостоятельность – это умение человека 

решать учебные и жизненные проблемы, его способность сохранять свою ин-
дивидуальность, действовать самому, без внешнего управления, управлять со-
бой, своими поступками; наличие представлений о нормах взаимоотношений с 
другими людьми, высокий уровень развития самосознания, сформированность 
волевых качеств. Самостоятельность не дается ребенку от рождения, она фор-
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мируется в процессе воспитания и обучения через его включение в различные 
виды деятельности».  

Формирование познавательной самостоятельности происходит благодаря 
определённым навыкам и умениям, способности и желанию делать что-то са-
мому, узнавать новое. Любому человеку, а особенно ребенку с ОВЗ необходимо 
чувствовать свою причастность к общему делу, ощущать свою значимость. Ре-
бенок с ОВЗ необходимо научиться двигаться к своим целям не боясь ошибок.  

Воспитание познавательной самостоятельности у детей с ОВЗ затруднено 
особенностями поведения, самоконтроля и заниженной способностью к адапта-
ции. Понимание ребенком с ОВЗ того, что от него действий зависит общий ре-
зультат, значительно повышает учебную мотивацию и способствует развитию 
познавательной самостоятельности. Технология проблемного обучения один из 
способов, дающих особенному ребёнку возможность активизировать свое уча-
стие в процессе получения знаний. Вопросы стимулирующие такие функции 
мышления как анализ, сравнение, рассуждение вызывают интерес к новому ма-
териалу. Если ребёнок в процессе работы отвечает неправильно, его не следует 
критиковать, а мягко корректировать и направлять к правильному ответу. Хо-
рошо, если дети начинают задавать вопросы, это значит, что в них просыпается 
желание думать и больше узнавать.  

Эффективным приемом повышения внутренней учебной мотивации и по-
знавательной самостоятельности является рефлексия. Если научить ребёнка с 
ОВЗ способам самоанализа, он сможет понимать, что он знает, чего не знает, 
что хочет узнать. Это научит его осознавать цель и путь движения в учебе. 
Проблемные вопросы и совместный поиск ответов на них дает возможность 
научить ребенка с ОВЗ самостоятельно формулировать следующую задачу, 
приводит к пониманию не только полезности самих знаний, но и пробуждает 
интерес к процессу их получения.  

Чувство свободы – одна из основных потребностей человека. Ограниче-
ние гасит инициативу ребёнка. Чтобы этого не происходило, необходим выбор 
между несколькими похожими заданиями или заданиями с разной степенью 
сложности.  

Похвала, поддержка, оценки деятельности ребенка с ОВЗ так же положи-
тельно влияют на формирование мотивации к учению. К оцениванию нужно 
подходить дифференцированно, так как оно формирует не только мотивацию к 
обучению, но и самооценку и ряд других качеств личности.  

Сделать инклюзивную образовательную среду более комфортной и про-
дуктивной позволяет использование различных современных информационных 
технологий. Педагоги достаточно давно и активно используют, например, пре-
зентации. Эта форма объяснения материала позволяет задействовать все три 
вида памяти детей: зрительную, слуховую, моторную. А для детей с ОВЗ это 
особенно важно. Благодаря таким презентациям занятия становятся более 
наглядными, повышают мотивационную активность обучающегося. Смена 
изображений, их яркость, звучание позволяет детям с ОВЗ более внимательно 
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воспринимать информацию, а, следовательно, выполнять упражнения в более 
полном объеме.  

Инклюзивное образование на сегодня одно из актуальных направлений 
развития современного образования. Оно находится в нашей стране в стадии 
эксперимента и нуждается в глубоком изучении и тщательной работе над тео-
ретическим фундаментом. Необходимо хорошо разработанное, обоснованное 
методологическое и психолого-педагогическое содержание. А пока, на сегодняш-
нем этапе, от педагога требуется не подавлять желания, порывы, творческие идеи 
обучающихся с ОВЗ, а поддерживать, направлять, создать атмосферу радости, 
позволить ребёнку творить, дать возможность поверить в себя, в свои силы.  
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Аннотация. Рассматривается социально-педагогический тренинг как средство фор-
мирования учебной мотивации младших школьников. Выделена актуальность проблемы, 
факторы, от которых зависит учебная мотивация (всё это необходимо учитывать учителям и 
родителям). Представлены цель и задачи программы по формированию мотивации, а также 
принципы социально-педагогического тренинга. Определена структура тренинга, состоящая 
из трех взаимосвязанных этапов. Содержится план мероприятий, в которых отражены формы 
работы, применяемые в ходе программы. Социально-педагогический тренинг ориентирован 
на использование активных методов групповой психологической работы с целью развития 
компетентности в общении.  

Ключевые слова: учебная мотивация, младший школьный возраст, обучение, моти-
вы, социально-педагогический тренинг, эффективное поведение, самореализация.  

SOCIAL-PEDAGOGICAL TRAINING AS A MEANS FOR FORMING THE EDUCATIONAL 
 EDUCATION OF YOUNG SCHOOLCHILDREN 

V. A. Chernovtsova  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article deals with socio-pedagogical training as a means of forming the educational 
motivation of junior schoolchildren. The urgency of the problem, the factors on which educational motiva-
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tion depends, is singled out. All this must be considered by teachers and parents. The goal and objectives of 
the program on motivation formation, as well as the principles of social and pedagogical training are present-
ed below. The structure of the training, consisting of three interrelated stages, is defined. The article contains 
a plan of activities, which reflect the forms of work used during the program. Socio-pedagogical training is 
focused on the use of active methods of group psychological work with the goal of developing competence 
in communication.  

Keywords: educational motivation, junior school age, training, motives, socio-pedagogical training, 
effective behavior, self-realization.  

 
Формирование учебной мотивации в школьном возрасте без преувеличе-

ния можно назвать одной из центральных проблем современной школы, делом 
общественной важности. Ее актуальность обусловлена обновлением содержа-
ния обучения, постановкой задач формирования у школьников приёмов само-
стоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, формирования 
у них активной жизненной позиции.  

По мнению Н. С. Русиновой, формированию учебной мотивации способ-
ствуют следующие составляющие: включенность учеников в совместную учеб-
ную деятельность в классе; построение отношений «учитель-ученик» не по ти-
пу вторжения, а на основе совета; анализ ситуаций из жизни, развитие самосто-
ятельности и самоконтроля ученика [4]. По мнению А. К. Марковой, учитывая, 
что познавательные мотивы в основном формируются в младшем школьном 
возрасте, рассчитывать на то, что они будут сформированы позже, довольно 
сложно. Поэтому с ребятами с низким уровнем познавательной активности и 
учебной мотивации рекомендуется вести работу по нахождению личностных 
смыслов обучения, по переосмыслению уже имеющейся в наличии ситуации [2].  

Для повышения и поддержания учебной мотивации и устойчиво-
положительного отношения к школе, учителям и родителям нужно учитывать и 
воздействовать на те составляющие, от которых в большой степени зависит 
учебная мотивация: 

1) интерес к информации, который лежит в основе познавательной ак-
тивности; 

2) уверенность в себе; 
3) направленность на достижения успеха и вера в возможность положи-

тельного результат своей деятельности; 
4) интерес к людям, организующим процесс обучения или участвующим 

в нем; 
5) потребность и возможность в самовыражении; 
6) принятие и одобрение значимыми людьми; 
7) актуализация творческой позиции; 
8) осознание значимости происходящего для себя и других; 
9) потребность в социальном признании; 
10) наличие положительного опыта и отсутствие состояния тревожности 

и страха; 
11) ценность образования в рейтинге жизненных ценностей (особенно в 

семье) [3].  
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Негативное отношение к школе может быть связано с нарушениями в 
межличностных отношениях с одноклассниками, а это значит, что необходимо 
развивать у детей навыки общения и разрешения конфликтных ситуаций.  

В связи с вышесказанным мы считаем необходимым реализовать про-
грамму социально-педагогического тренинга как средства формирования учеб-
ной мотивации младших школьников. Целью программы является повышение 
уровня учебной мотивации через организацию активного взаимодействия с 
обучающимися младшего школьного возраста в ходе социально-
педагогического тренинга. Данная форма работы позволит решить следующие 
задачи: формирование адекватной установки в отношении школьных трудно-
стей – установку преодоления; развитие социальных и коммуникативных уме-
ний, необходимых для установления межличностных отношений друг с другом, 
учителем, родителями; повышение уровня самоконтроля в отношении проявле-
ния своего эмоционального состояния в ходе общения; формирование интереса 
обучающихся к школьным предметам, активности и интереса к учебной дея-
тельности.  

В своей программе мы используем принципы работы тренинга, выделен-
ные Т. И. Короткиной: 

1. Гибкая программа тренинга. Программа тренинга должна быть гибкой, 
и методический репертуар тренера должен быть разнообразным.  

2. Постепенность усложнения задач. Сложные задачи на начальном этапе 
тренинга могут вызвать сопротивление участников и, как следствие, блокиров-
ку всего группового процесса. Группа может оказаться на грани развала.  

3. Принцип постепенного накопления позитивного опыта продуктивного 
общения.  

4. Принцип нахождения общего, сходства, основы для объединения. 
Цель – увеличить воспринимаемое сходство.  

5. Создание условий для тактильного контакта – этот тактильный контакт 
способствует разрушению социально-психологических барьеров между участ-
никами [1].  

Программа формирования учебной мотивации младших школьников 
включает в себя серию тренинговых занятий, которая предполагает цикл из 14 
групповых встреч (10 часов, продолжительность каждого занятия – 40 минут) 
два раза в неделю, определенные общей тематикой и направленные на дости-
жение определенной цели.  

Социально-педагогический тренинг проводился в соответствии со струк-
турой, предложенной Г. Смидом.  

1-й этап. Предварительная подготовка, которая включает:  
– оценку потребностей, возможностей клиента; 
– подготовку проекта групповой работы; 
– рекламу группы; 
– выбор методов оценки работы группы; 
– процедура отбора участников группы; 
– подготовку материалов.  
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2-й этап. Проведение групповых занятий: 
– проведение занятий; 
3-й этап. Завершение работы: 
– проведение итогового анкетирования; 
– итоговая оценка результатов; 
– подведение итогов встречи группы.  
Тренингу присущи определенные атрибуты. К ним относятся: 
– тренинговая группа; 
– тренинговое круг; 
– специально оборудованное помещение и коммунальные услуги для тре-

нинга (флипчарт, маркеры и тому подобное);  
– ведущий; 
– правила группы; 
– атмосфера взаимодействия и общения; 
– интерактивные методы обучения; – структура тренингового занятия; 
– оценка эффективности тренинга [5].  
При проведении социально-педагогического тренинга используются ме-

тоды, представленные в таблице 1.  
Таблица 1 

Формы работы, применяемые в ходе программы, направленной на формирование учебной 
мотивации младших школьников средствами социально-педагогического тренинга 

№  Этап программы Содержание этапа (мероприятия) 
1 Подготовительный  

(сентябрь – декабрь 
2018 г.) 

1. Мозговой штурм «Самый умный ученик» – создание 
условий для развития познавательной деятельности 
младших школьников.  
2. Интеллектуальный марафон – «Самый вниматель-
ный» – развитие у школьников мышления, в том чис-
ле логического, а также формирование способности к 
активному и самостоятельному мышлению 

2 Основной  
(Январь – март 2019 г.) 

1. Общая дискуссия «Учимся общаться» – освоение 
активного стиля общения, способствовать самодиагно-
стике и самораскрытию членов группы 
2. Подвижные игры («Заколдованная тропинка», «Коч-
ки») – повышение сплоченности в группе.  

3 Итоговый (май 2019 г.) 1. Упражнение «Развиваем память и внимание» – про-
верить уровень зрительной и слуховой памяти, внима-
ния; начать работу по развитиюпроизвольной памяти и 
внимания у детеймладшего школьного возраста; пока-
зать детям значение хорошей памяти и внимания для 
человека.  
2. Викторина «Что я знаю о школе?» – уточнить знания 
детей о школьных принадлежностях 
3. Игровые упражнения («Мое будущее») – Предоста-
вить детям возможность задуматься о будущем, попы-
таться сконструировать его, обсудить возможные вари-
анты будущего.  
4. Рассказ «Школа моей мечты».  
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Таким образом, социально-педагогический тренинг выступает одним из 

эффективных средств формирования учебной мотивации младших школьников, 
способствует отработке умений и навыков эффективного поведения, а также 
является средством самореализации.  
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Острая проблема XXI века в образовании России – это создание условий 

для успешной самореализации молодых кадров. Современные образовательные 
учреждения нуждаются в молодых и талантливых педагогических работниках, 
которые будут самообразовываться, и повышать свой профессиональный уро-
вень. Проблема состоит в том, что молодые специалисты с педагогическим об-
разованием после окончания вузов либо не хотят связать свою жизнь с педаго-
гикой, либо идут работать от безысходности или работают недолгое время, и 
только люди, которые осознанно выбрали себе профессию учителя, целена-
правленно работают в школе. Другая проблема связана с тем, что в образова-
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тельные организации в качестве преподавателей приходят специалисты, не 
имеющий педагогической подготовки [2] 

По данным исследования международного института TALIS одной из 
главных проблем в современном российском образовании является подготовка 
молодых кадров в образовательных организациях. Количество учителей сред-
него возраста от 30 до 49 лет. составляет примерно половину (48 %), учителей 
предпенсионного и пенсионного возраста, от 50 до 59 лет, – 30 %. Возраст 10 % 
учителей, работающие в школе, старше 59 лет.  

Как утверждает российский педагог С. А. Софронеев, в российской си-
стеме образования необходимы молодые, активные и компетентные специали-
сты. Поэтому необходимо активизировать работу над развитием кадрового по-
тенциала, где особое внимание будет уделяться работе с молодыми педагогиче-
скими работниками, для создания условий профессионального роста.  

Кадровый потенциал – это совокупность способностей всех педагогиче-
ских работников образовательной организации, которые решают педагогиче-
ские задачи. Кадровый потенциал работника – это совокупность физических и 
духовных качеств, которые определяют качество трудовой деятельности, спо-
собной достигать определенных результатов и совершенствоваться.  

Кадровый потенциал образовательной организации и повышение эффек-
тивности его использования включает в себя ряд процессов, успешное и после-
довательное выполнение которых приводит к формированию устойчивого, 
надежного и конкурентоспособного коллектива. В целом эффективность обра-
зовательной организации зависит от квалификации работников, возможностей 
профессионального роста.  

Профессиональный рост – непрерывное раскрытие своего потенциала, 
совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 
успешной педагогической деятельности. По мнению А. С. Роботовой, 
Т. В. Леонтьевой, важной составляющей методической работы для молодых 
педагогов в организации должна являться работа по профессиональной адапта-
ции, а также развитие профессионального роста [4].  

Профессиональная адаптация – это процесс активно приспосабливающе-
гося молодого педагога к новым условиям труда, где происходит многосторон-
няя деятельность, деловое общение, установление взаимоотношений с педаго-
гическим коллективом. Профессиональная адаптация зависит от наличия про-
фессионально значимых личностных качеств. Успешное становление учителя в 
личностном и профессиональном плане происходит, когда он приступает к са-
мостоятельной работе.  

Также молодые педагоги сталкиваются с адаптационно-коммуникативной 
проблемой. Наблюдается тенденция снижения мотивации педагогов к сотруд-
ничеству [1, 5]. Это прежде всего новый педагогический коллектив, специфика 
труда, отсутствие опыта, что в совокупности приводит к трудностям в период 
адаптации. Зачастую молодые учителя, не нашедшие себя в данной профессии, 
меняют ее на другую. Поэтому молодым специалистам нужна постоянная ме-
тодическая поддержка и условия для формирования системы профессионально-
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го самоопределения и формирования потребностей у начинающих педагогов в 
непрерывном самообразовании и росте профессиональной компетентности.  

С молодыми учителями должны работать директора, заместители дирек-
тора по учебно-воспитательной работе, руководитель методического объедине-
ния, инс пектор по охране труда, психолог и педагог-наставник. В каждом об-
разовательном учреждении есть система наставничества. Наставничество – эф-
фективная форма профессиональной адаптации, оптимизирующая процесс по-
вышения профессиональной компетентности молодого педагога, которая фор-
мирует у него мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, самореа-
лизации.  

Вновь пришедший молодой педагог должен совершенствовать своё педа-
гогическое мастерство. Необходимо повышать научно – методический уровень, 
формировать профессиональные умения, овладевать культурой педагогическо-
го общения, развивать способности к работе в коллективе и быть активным и 
целеустремленным.  

Для решения проблемы привлечения молодых учителей для работы в об-
разовательных организациях Иркутской области, особенно расположенных в 
сельской местности, на протяжении последних лет молодым учителям оказыва-
ется помощь на областном и муниципальном уровне. Основными проблемами, 
с которыми сталкиваются молодые учителя, являются недостаточно высокая 
заработная плата и отсутствие собственного жилья.  

Во многих муниципальных образованиях Иркутской области молодым 
специалистам до 29 лет, впервые приступившим к работе по специальности в 
образовательных организациях установлен дополнительный повышающий ко-
эффициент в следующих размерах от минимального оклада (ставки):  

● до 20 % (до 3 лет работы);  
● до 10 % (от 3 до 5 лет работы);  
● до 5 % (от 5 до 7 лет работы).  

В некоторых муниципальных образованиях осуществляется единовре-
менная выплата (подъемные) молодым специалистам. Возмещаются расходы за 
аренду жилья. Компенсирующие выплаты выплачиваются через министерство 
социального развития, опеки и попечительства. Также выплачивается едино-
временное денежно пособие в соответствии с Постановлением Правительства 
Иркутской области от 28. 02. 2008 г. № 35-па «О единовременном денежном 
пособии молодым специалистам из числа педагогических работников» и реша-
ется жилищный вопрос.  

Существуют программы для оказания помощи молодым специалистам в 
приобретении собственного жилья в Иркутской области.  

Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014–2020 го-
ды государственной программы Иркутской области «Доступное жилье на 2014–
2020 годы» и подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище».  

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 года и на период до 2020 года». Молодые специалисты мо-
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гут получить субсидии на приобретение или строительство жилья в размере 
70 % от общей стоимости в сельской местности 

Программы «Жилье для российской семьи» Государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской федерации».  

Подводя итоги можно сказать, что непрерывное раскрытие потенциала 
молодого педагога способствует успешной педагогической деятельности, про-
фессиональному росту. Кроме того, благодаря различным формам поддержки 
молодых педагогов Иркутской области с целью привлечения их в образова-
тельные организации, увеличивается рост задерживающихся молодых специа-
листов в образовательных организациях. Улучшается качество образования за 
счет улучшения качества жизни молодых педагогов.  
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Аннотация. Рассматриваются проблемы ИКТ-компетентности педагогов в условиях 
реализации инноваций в образовании. Определены требования ИКТ-компетентности и рас-
смотрены вопросы управленческого решения организации самостоятельного обучения педа-
гогического коллектива в области информационно-коммуникационных технологий при 
внедрении профессионального стандарта педагога. Автор предлагает реализовать возмож-
ность построения индивидуальной траектории самообразования преподавателя посредством 
информационно-образовательной среды.  
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Abstract. The article reveals the problems of teachers ICT competence in the context of innovation 
in education. The requirements of ICT competence have been determined and the issues of the managerial 
decision of the independent teaching organization of the teaching staff in the field of information and com-
munication technologies in the implementation of the professional standard of the teacher have been consid-
ered. The author proposes to realize the possibility of constructing an individual trajectory of the teacher's 
self-education through the information and educational environment.  

Keywords: individual trajectory of the teacher's self-education, professional standard of the teacher; 
ICT-competence of the teacher; continuous education.  

 
В условиях динамичных изменений информационных технологий, мето-

дов управления остро ощущается дефицит профессиональных знаний специа-
листов. Происходит быстрое устаревание приобретенных профессиональных, 
инструментальных и общекультурных компетенций, потеря ими актуальности. 
Сфера образования также непрерывно развивается, меняются содержание педа-
гогической деятельности, технологии. В результате появляются новые компе-
тенции, которыми должен обладать современный педагог для достижения це-
лей образовательного процесса.  

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 
трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии реше-
ний – это характеристики деятельности успешного педагога. Ведь сегодня уже 
недостаточно просто спланировать эффективное занятие, необходимо равнять-
ся на потребности самих обучаемых – быстро и эффективно. В силу того, что 
технологии последнего времени позволили человечеству осваивать новые уме-
ния и навыки быстрее, любой преподаватель должен свободно владеть этими 
технологиями сам, а это уже накладывает объективные требования к обновле-
нию профессиональных компетенций педагога, особенно к ИКТ-компетенциями, 
которые сейчас актуальны как никогда.  

Один из приоритетных проектов Государственной программы РФ «Разви-
тие образования» направлен на «создание условия для системного повышения 
качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех кате-
горий граждан за счет развития российского цифрового образовательного про-
странства» [2].  

Профессия преподавателя является одной из самых сложных, подразуме-
вающих большие творческие и психические нагрузки, требующих поддержания 
высокого уровня профессионализма и качества жизни за счет уменьшения вре-
мени на самообразование. Повышение квалификации, осуществляемое по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 3 года в течение всей трудовой дея-
тельности как указано в Федеральном законе № 273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [1], недостаточно для овладения новыми знаниями и способ-
ностями, необходимыми для эффективного использования богатого потенциала 
ИКТ. В то время как профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования» [3], утвержденный Министерством труда и социальной за-
щиты РФ, предполагает владения педагогами современными информационно-
коммуникативными технологиями, что, безусловно, мотивирует педагогиче-
ский коллектив на самообразование в области ИКТ.  
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Преподаватели ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» не 
исключение, они активно занимаются непрерывным самообразованием в обла-
сти ИКТ и в своих индивидуальных планах развития эту деятельность регуляр-
но отражают. Проанализировав все требования, предъявляемые преподавателю 
профессиональным стандартом педагога [3], и Федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования [4], 
определен «минимум» ИКТ-компетентности современного педагога: умение 
работать с офисными программами, периферийными устройствами, с различ-
ными накопителями памяти и работать в сети Интернет, в том числе использо-
вать Интернет-ресурсы в педагогической деятельности. Анализ реалий образо-
вательного процесса в ссузе позволил выявить следующие результаты.  

 
Рис. 1. Работа с офисными приложениями 

 
Из диаграммы видно, что преподаватели колледжа регулярно работают с 

текстовыми документами и мультимедийными презентациями, но имеются за-
труднения в работе с таблицами в программе MS Excel.  

 
Рис. 2. Работа с различными накопителями памяти 

 
Часто использую различные накопители памяти, но редко пользуются об-

лачными технологиями.  
Работают с периферийными устройствами, но затрудняются в использо-

вании интерактивной доски и сканера.  
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Рис. 3. Работают с периферийными устройствами  

 
Рис. 4. Работа в сети Интернет 

 
Несмотря на то что преподаватели хорошо ориентируются в сети Интер-

нет, они не в полной мере используют Интернет-ресурсы в педагогической дея-
тельности. В то время как Интернет-ресурсы – это уникальное средство для 
широкого, доступного распространения образовательного материала [6, с. 20]. 
Тем самым было принято решение о проведении исследования, целью которого 
стало создание информационно-образовательного портала как средства моти-
вационного и содержательного компонента построения индивидуальной траек-
тории самообразования преподавателя в области ИКТ.  

Для проведения исследования были определены задачи: 
- выявление системы показателей и критериев ИКТ-компетентности 

преподавателя.  
- анализ ИКТ-компетентности преподавателей ГАПОУ ИО «ИТК» в со-

ответствии с профессиональным стандартом.  
- анализ возможностей информационно-образовательной среды в сопро-

вождении индивидуальной траектории самообразования преподавателя.  
- разработка и апробация информационно-образовательной среды.  
- проведение мониторинга соответствия профессионального уровня пе-

дагогических работников требованиям ПС в области ИКТ.  
Для непрерывного самообучения преподавателей в октябре 2017 года был 

создан информационно-обучающий портал, который помогает выстроить инди-
видуальную траекторию самообразования преподавателей в области ИКТ. Об-
разовательный ресурс информирует о появлении новых информационных-
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коммуникационных технологий, которые можно активно использовать в педа-
гогической деятельности. В каждом разделе сайта представлены обучающие 
видеоролики, методические рекомендации и практические примеры использо-
вания ИКТ-технологий в образовательном процессе.  

Преподаватели колледжа посредством портала могут в любое время 
начать или продолжить свой индивидуальный маршрут самообразования, поде-
литься с коллегами своим опытом применения ИКТ-технологий, оставить ком-
ментарии, пожелания или рекомендации. Широкие возможности, которые от-
крылись перед преподавателями пробудили интерес к творческому подходу в 
обучении, что и являлось целью деятельности. До окончания исследования еще 
два месяца, но результаты не заставляют себя ждать. Преподаватели колледжа 
стали активно использовать Интернет-ресурсы в своей педагогической дея-
тельности: используют личные сайты в обучении студентов, применяют техно-
логий web 2. 0, организуют дистанционные городские олимпиады и практикуют 
обучения в режиме онлайн. В связи с этим хочу отметить, что регулярное 
направление и поддержка преподавателей в области применения и внедрения 
информационно-коммуникационных технологий направлена на повышение 
информационной культуры всех участников образовательного процесса и явля-
ется неотъемлемой частью информатизации образования в ГАПОУ ИО «ИТК».  
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Аннотация. Представлены различные подходы к организации методического настав-
ничества молодого педагога. Рассматриваются разнообразные формы взаимодействия 
наставника и молодого педагога.  
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молодыми специалистами.  

ORGANIZATION AND METHODICAL PROCESS OF YOUNG TEACHERS MENTORING 

K. L. Ivanova  
Russia, Irkutsk, Irkutsk state University 

Abstract. The article presents various approaches to the organization of methodical mentoring of a 
young teacher. Various forms of interaction between a mentor and a young teacher are considered.  

Keywords: education, mentoring, a mentor, a young teacher, working with young professionals. 

На современном этапе развития образования в условиях реализации стан-
дартов нового поколения, дефицита кадров и старения педагогических коллек-
тивов остро стоит проблема привлечения и удержания молодых специалистов. 
Время от времени любой коллектив пополняется молодыми педагогами.  

Включаясь в педагогический процесс в образовательной организации, 
молодой педагог надеется реализоваться в нем как специалист. Он готов охотно 
и быстро воспринимать инновации. Но немало трудностей и сложных ситуаций 
предстанут на педагогическом пути молодого педагога.  

Образовательным организациям нужен профессионально-компетентный, 
самостоятельно мыслящий педагог, психически и технологически способный к 
реализации стандартов нового поколения, к осмысленному включению в инно-
вационные процессы. Однако, как показывает анализ образовательной действи-
тельности и социально-педагогических исследований, даже при достаточно вы-
соком уровне готовности к педагогической деятельности личностная и профес-
сиональная адаптация молодого педагога может протекать длительно и сложно.  

Профессиональное развитие молодого педагога – сложное и многогран-
ное явление педагогической деятельности. От того, как пройдет процесс встра-
ивания в образовательное пространство, зависит, состоится ли новоявленный 
педагог как профессионал, останется ли он в сфере образования или найдёт се-
бя в другом деле.  

Положительно себя зарекомендовала такая нетрадиционная форма рабо-
ты наставника. Наставничество можно определить, как форму организации ра-
боты, обеспечивающую занятость работника с поддержкой опытного наставни-
ка, что способствует изучению работы на практике и в широком диапазоне. Это 
планомерная работа по передаче навыков опытным специалистом и инструмент 
воспитания подрастающих кадров [2, с. 18].  
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В современных условиях для молодого специалиста вхождение в новую 
деятельность сопровождается высоким эмоциональным напряжением, требую-
щим мобилизации всех внутренних ресурсов. Решить эту стратегическую зада-
чу поможет создание гибкой и мобильной системы наставничества, способной 
оптимизировать процесс профессионального становления молодого педагога, 
сформировать у него мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию, са-
мореализации. В этой системе отражена жизненная необходимость молодого 
специалиста получить поддержку опытного педагога-наставника, который го-
тов оказать ему практическую и теоретическую помощь на рабочем месте и по-
высить его профессиональную компетентность.  

Феномен «наставничество» – это социальный институт, осуществляющий 
процесс передачи и ускорения социального опыта, форма преемственности по-
колений. Кроме того, наставничество – одна из наиболее эффективных форм 
профессиональной адаптации, способствующая повышению профессиональной 
компетентности и закреплению педагогических кадров, а наставник – опытный 
воспитатель, педагог, человек, обладающий определенным опытом и знаниями, 
высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь своему подопечному 
приобрести опыт, необходимый и достаточный для овладения профессией [1, 
с. 31].  

Организация работы наставника с молодым специалистом включает в се-
бя следующие основные компоненты:  

1. Заинтересованность организации–работодателя в профессиональном 
росте сотрудников.  

2. Конкретные цели, задачи, программы деятельности субъектов, вклю-
ченных в систему наставничества.  

3. Процесс профессиональной адаптации начинающего (молодого) педа-
гога.  

4. Межличностное общение между наставником и обучаемым в процессе 
взаимодействия [2, с. 22].  

Наставник разрабатывает перспективный план и план работы на учебный 
год по работе с молодым специалистом; совместно с молодым специалистом 
разрабатывает план профессионального становления последнего с учётом 
уровня его интеллектуального развития, педагогической, методической и про-
фессиональной подготовки по предмету; вводит в должность (знакомит с ос-
новными обязанностями, требованиями, предъявляемыми к педагогу, правила-
ми внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности); 
контролирует и оценивает самостоятельное проведение молодым специалистом 
занятий и внеурочных мероприятий, выполнение плана профессионального 
становления; оказывает молодому специалисту индивидуальную помощь в 
овладении педагогической профессией, практическими приёмами и способами 
качественного проведения занятий, помогает выявлять и совместно устранять 
допущенные ошибки; личным примером развивает положительные качества 
молодого специалиста, корректирует его поведение в образовательной органи-
зации, привлекает к участию в общественной жизни коллектива, содействует 
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развитию общекультурного и профессионального кругозора; подводит итоги 
профессиональной адаптации молодого специалиста, составляет отчёт по ито-
гам наставничества с заключением о результатах прохождения адаптации, с 
предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста [4, с. 28].  

Выбор форм работы с молодым специалистом можно начать с вводного 
анкетирования, тестирования или собеседования, где он рассказывает о своих 
трудностях, проблемах, неудачах. Затем определяется совместная программа 
работы начинающего педагога с его наставником. В своей работе с молодым 
педагогом он должен применять наиболее эффективные формы взаимодей-
ствия: деловые и ролевые игры, работу в «малых группах», анализ ситуаций, 
самоактуализацию и пр., развивающие деловую коммуникацию, личное лидер-
ство, способности принимать решения, умение аргументировано формулиро-
вать мысли. Данный этап позволяет выявить положительное в методической 
работе и наметить проблемы, над которыми нужно работать.  

На следующем, практическом этапе работы, большую эффективность по 
сравнению с традиционными формами работы (беседами, консультациями, по-
сещением и обсуждением уроков), имеют новые нетрадиционные, или модер-
низированные психологические тренинги. Творческие лаборатории, психолого-
педагогические деловые игры, диспуты, конкурсы, круглые столы совместно с 
родителями и обучающимися, «мозговые штурмы», разработка и презентация 
моделей занятий, презентация себя как педагога, куратора группы, защита 
творческих работ. Передача педагогического опыта от поколения к поколению 
педагогам-мастерами ускоряет процесс вхождения начинающего педагога в об-
разовательную, педагогическую среду. Он чувствует себя увереннее, закрепля-
ется его убеждение в правильном выборе профессии. В результате молодые 
коллеги смело идут на аттестацию на более высокую квалификационную кате-
горию, растет их профессионализм.  

Работа с молодыми специалистами будет более эффективной, если адми-
нистрация и наставник подготовят различные «памятки»: обязанности куратора 
группы; организация работы с неуспевающими обучающимся; анализ и самоан-
ализ занятия; организация работы с родителями; методические рекомендации по 
проведению родительского собрания, внеклассных мероприятий и др. [5, с. 51].  

Также эффективными являются формы и методы обучения молодых пе-
дагогов в процессе их инновационной деятельности: рефлексивно-деловая игра; 
работа в составе творческой группы; лекция, семинар, практическое занятие; 
педагогические чтения; компетентностная сессия молодого педагога; ярмарка 
педагогических идей; фестиваль умений и навыков молодых педагогов; про-
смотр видеофильмов отснятых занятий; групповые и индивидуальные консуль-
тации; посещение и анализ открытых занятий; мастер-класс [6, с. 39].  

Совместная работа способствует поддержанию высокой степени мотива-
ции, в группе молодой педагог обсуждает свои профессиональные проблемы и 
получает реальную помощь от коллег. Немаловажную помощь может оказать и 
психологическая служба, проводя консультации, семинары, тестирование мо-
лодых специалистов.  
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Организация наставничества – это одно из важных направлений деятель-
ности любого руководителя. Руководителю образовательного учреждения сле-
дует стремиться к неформальному подходу в обучении педагогической моло-
дежи: обучаюсь – делая; делаю – обучаясь; формировать общественную актив-
ность молодых педагогов, обучать их объективному анализу и самоанализу.  

Таким образом, в работе наставника главное – научить молодого специа-
листа ставить и удерживать цель, помочь пробраться через «кустарник» пре-
пятствий и найти то спасительное дерево, которое необходимо и достаточно в 
трудные периоды жизни и работы в образовательных организациях.  
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Аннотация. Рассматриваются проблемы перехода дополнительного образования в 
информационное пространство. Проанализированы характерные особенности дополнитель-
ного образования такие, как возрастные группы, уровень подготовки и программа. Выявлена 
и обоснована необходимость создания централизованной системы дополнительного образо-
вания на основе информационно-коммуникационных технологий. На основе проведенного 
исследования авторами предлагается создание централизованной системы, обосновывается 
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ABOUT NECESSITY OF THE CENTRALIZED SYSTEM APPLICATION IN ADDITIONAL  
EDUCATION 

M. K. Chervinskiy, G. Z. Buyantuev  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. The article studies the problems of the transition of additional education to the information 
space. The features of additional education such as age groups, level of preparation and the program are ana-
lyzed. The necessity of creating a centralized system of additional education based on information and com-
munication technologies was revealed and justified. Based on the study, the authors suggest building a cen-
tralized system and consider a number of its advantages and further prospects for its use.  

Keywords: additional education, centralization, system, model.  
 
В современном мире большинство услуг оказывается с помощью техно-

логии удаленного доступа. Исходя из стратегии развития информационного 
общества России в 2017–2030 годах, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 09.05.2017 № 203, следует, что доступ к образовательным 
услугам должен предоставляться не только в традиционной форме, но и уда-
ленно с использованием современных информационно-коммуникационных 
средств [8].  

Особое внимание необходимо уделить дополнительному образованию, 
так как данный вид услуг охватывает наибольшее количество различных кате-
горий населения. Это явление обусловлено следующими особенностями допол-
нительного образования: 

1. Программы обучения для различных возрастных групп. Возраст, при 
котором можно получать дополнительное образование, начинается с дошколь-
ного и оканчивается преклонным, таким образом можно утверждать, что этот 
вид образования практически не имеет возрастных ограничений [1].  

2. Программы дополнительного образования предусматривают обучение 
людей с различным уровнем подготовки. Существуют общеразвивающие про-
граммы, которые не требуют определенной специальной подготовки, т. е. обу-
чение начинается с нуля. Также есть профессиональные программы, предъяв-
ляющее серьезные требования к потенциальным обучающимся, к таким отно-
сятся программы повышения квалификации или переподготовки [3].  

3. Сроки обучения в дополнительном образовании не регламентируются 
законом и зависит от самой программы. Для отдельных обучающихся это имеет 
важное значение, так как они, по различным обстоятельствам, не имеют воз-
можность обучаться непрерывно в течении долгого времени, именно для такой 
категории людей существуют специальные краткосрочные курсы [2, с. 3–5].  

Однако такая широкая аудитория заинтересованных в получении допол-
нительного образования порождает ряд проблем, связанных с его переходом в 
информационное пространство. Во-первых, необходимо обеспечить полноту 
представляемой информации о различных типах услуг для потенциальных кли-
ентов. Во-вторых, учитывая множество различных программ дополнительного 
образования, необходимо иметь удобный инструмент для их сравнения. В-
третьих, на данный момент не каждое учебное заведение дополнительного об-
разования или любое другое учреждение, оказывающее такого рода услуги, 
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может обеспечить удобный удаленный доступ к информации об услугах допол-
нительного образования, а также их удаленное получение.  

Проанализировав проблемы, связанные с переходом дополнительного об-
разования в информационное пространство, можно утверждать, что существует 
необходимость создания централизованной системы дополнительного образо-
вания на основе информационно-коммуникационных технологий. Основные 
преимущества использования такой системы обусловлены двумя ее свойства-
ми: центральностью и системностью [7, c. 12].  

Центральность системы обеспечит удобный доступ к информации о раз-
личных интересующих программах, позволит сравнивать их и выбирать наибо-
лее подходящую, а также сокращать общее время подбора программы и осу-
ществления регистрации на получение услуги обучения по ней [6, c. 33].  

Системность, в свою очередь, обеспечит целостность данных о програм-
мах дополнительного образования, зарегистрированных в системе, полноту 
предоставляемой информации, её достоверность за счёт контроля при внесении 
новой программы, масштабируемость в отношении внесения новых программ и 
критериев их сравнения [9].  

Помимо этого, централизованная система позволит вносить новые про-
граммы с минимальными материальными вложениями для образовательных ор-
ганизаций, так как нет необходимости в создании дополнительных интернет 
порталов или страниц на собственном сайте организации. Вся необходимая ин-
формация хранится в системе и предоставляется за счет ее интерфейсов [5].  

В заключении стоит упомянуть о том, что данная система имеет большой 
потенциал в развитии. Например, в дальнейшем её можно адаптировать под 
другие виды образовательных услуг и разработать специальный модуль для 
осуществления удаленного обучения с возможностью заочного контроля зна-
ний, что в конечном счете обеспечит переход образовательных услуг в инфор-
мационное пространство в полной мере.  
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корпоративной культуры, а также ожидаемых результатов программы.  

Ключевые слова: корпоративная культура, нравственные ценности, менеджмент, пе-
дагогический коллектив, образовательная организация.  

CORPORATE CULTURE FORMATION AT PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

E. V. Demchenko  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University  

Abstract. The article considers the phenomenon of corporate culture as the main mechanism that 
provides practical increase in the efficiency of the educational organization. The program of corporate cul-
ture formation at preschool educational organization is presented, consisting of certain stages, criteria for 
measuring the corporate culture, as well as the expected results of the program.  

Keywords: сorporate culture, moral values, management, pedagogical collective, educational organ-
ization.  

 
Корпоративная культура в настоящее время оценивается как сильнейший 

мотиватор, регулятор и индикатор деятельности персонала в организации. Фе-
номен корпоративной культуры уже завоевал признание ученых и практиков во 
всем мире. Она не только отличает одну организацию от другой, но и дает воз-
можность оценить степень стабильности организации, её конкурентоспособ-
ность, предположить возможные направления различных управленческих ре-
шений, а также способность достигать запланированных результатов. Здесь в 
первую очередь следует отметить работы К. М. Ушакова, который одним из 
первых обратил внимание на проблему корпоративной культуры в сфере обра-
зования [4].  
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В свою очередь Р. К. Баскаев затронул аспекты влияния корпоративной 
культуры на развитие образовательной организации [1].  

В этой связи представляется актуальной позиция С. А. Харченко, соглас-
но которой исходным условием формирования корпоративной культуры обра-
зовательной организации является сотрудничество между взаимодействующи-
ми людьми [5; 6].  

Сегодня существует острая потребность в таких образовательных органи-
зациях, которые способны бережно хранить нравственные ценности, выращи-
вать в своих воспитанниках высокие духовные потребности. Вместе с тем об-
щество нуждается в образовательном учреждении, коллектив которого отлича-
ется творчеством и предприимчивостью, обладает крепкой духовной силой, от-
ветственностью, а значит, способен к высокому качеству образования.  

Согласно гуманистической модели менеджмента, человек – это главный 
субъект организаций и особый объект управления, который нельзя рассматри-
вать как какой-либо ресурс. Такое определение вполне подходит системе до-
школьного образования. Двадцать человек, которые просто собраны вместе, это 
еще не коллектив, это просто группа. Хoрoший коллектив – это сплоченная 
группа, в которой каждый педагог занимает свое место. Деятельность педагога 
это есть деятельность, основанная на педагогической теории и педагогическом 
творчестве. Для тoгo чтобы личность педагога стала фактором формирования 
личности воспитанников, он должен быть профессионально грамотным, твор-
ческим членом педагогического коллектива, хранящим и обогащающим его 
традиции, разделяющим его взгляды, идеи, ценности.  

Главная трудность в целенаправленном формировании корпоративной 
культуры – отсутствие системы обучения корпоративной культуре, различный 
образовательный, культурный, возрастной уровень сотрудников; различная 
степень трудовой активности, исполнительной дисциплины, мотивации дея-
тельности. А также различные представления об оптимальной и допустимой 
модели поведения сотрудника в коллективе, которые отражают систему сти-
хийно сложившихся внутригрупповых ценностей.  

Формирование корпоративной культуры для дошкольной образователь-
ной организации – новый механизм управления изменениями, который позво-
лит обеспечить эффективность и качество образовательной деятельности; стать 
учреждением с четкой, грамотной развитой корпоративной культурой, которая 
станет интересной и для потенциальных сотрудников, и для партнеров, и для 
спонсоров, и для потребителей образовательных услуг – детей и их родителей. 
Сегодня в связи с реформированием образования проблема формирования и со-
вершенствования корпоративной культуры педагогических кадров становится 
особенно актуальной.  

Для развития корпоративной культуры педагогов нами была выбрана 
программа «Формирование корпоративной культуры в дошкольной образова-
тельной организации».  

Реализация программы предполагает 4 этапа: 
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1-й этап – подготовительный, предполагающий анализ вопросов: с чего 
начать формирование педагогического коллектива единомышленников, как 
сформировать потребность у сотрудников в таком коллективе.  

На данном этапе нами будут организованы различные тренинги, деловые 
игры, упражнения с целью обеспечения педагога знания о самом себе: уверен 
ли он в себе, удовлетворен ли профессионально, организованный ли он чело-
век, каков его стиль общения, как он относится к своему рабочему месту. Об-
щими усилиями всех педагогов будет составлен желаемый портрет воспитателя 
детского сада (определены личностные качества).  

Следующий шаг в нашей работе – изучение сплоченности педагогическо-
го коллектива и межличностных отношений в нем. Здесь будут использоваться 
методы «незаконченных предложений»; коллективное создание портрета педа-
гогического коллектива; исследование психологического климата в коллективе.  

2-й этап – тренинговый (обучающий). На данном этапе необходимо обу-
чение педагогического коллектива с целью повышения психолого-
педагогических знаний, профессиональной компетентности через разнообраз-
ные формы работы.  

3-й этап – проблемно-ориентировочный. Данный этап предполагает ра-
боту проблемных и творческих групп: 

● по выработке миссии дошкольной образовательной организации;  
● по определению педагогического кредо – единого представления об 

идеалах, о духовных и нравственных ценностях (единый подход к пониманию 
личности воспитанника как активного участника педагогического процесса, как 
субъекта, а не объекта; единый взгляд на роль воспитателя «Воспитатель не 
информатор, а организатор учебно-воспитательного процесса»; единое пред-
ставление об отношении сотрудничества с ребенком, его родителями и т. д.); 

● по выработке единых корпоративных правил поведения, корпоратив-
ной символики, корпоративных традиций.  

4-й этап – обобщающий. Предполагает разработку технологии формиро-
вания корпоративной культуры в дошкольной образовательной организации, 
методические рекомендации.  

Ожидаемые результаты реализации программы.  
1. Разработана технология формирования корпоративной культуры в до-

школьной образовательной организации.  
2. Определены принципы организации внутренних процессов учреждения.  
3. Сформирован внешний и внутренний имидж детского сада, правила 

взаимодействия как внутри организации, так и с потребителями предоставляе-
мых образовательных услуг (дети, их родители).  

4. Определены традиции дошкольного учреждения.  
Критерии измерения результата.  
1. Восприятие сотрудником себя как субъекта, чья профессионально-

трудовая деятельность влияет на общий результат и эффективность деятельности 
дошкольной образовательной организации и определяет стратегию его развития.  

2. Осознанное принятие личной ответственности за общий продукт сов-
местной деятельности организации, добросовестной отношение к своим обя-
занностям как норме поведения работника.  
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3. Ориентация сотрудника на поиск, разработку, выбор и внедрение 
наиболее оптимальных способов осуществления своей деятельности. Деятель-
ность приобретает творческий характер.  

4. Ощущение взаимоадекватности личных и коллективных критериев 
собственной ценности. Повышение эффективности делового взаимодействия, 
что является объективным условием установления доброжелательных межлич-
ностных отношений в коллективе [3].  

Механизмы исследования корпоративной культуры (по А. Русалиновой): 
1. Наблюдение.  
2. Интервью с руководителем, сотрудниками, родителями и социальными 

институтами.  
3. Анкетирование всех членов педагогического коллектива.  
4. Анализ локальной документации, отражающей характер активности и 

результаты деятельности группы [2].  
При разработке программы нам следовало учитывать специфические осо-

бенности данной организации. Дошкольное образовательное учреждение – 
бюджетная организация, поэтому мероприятия, которые предусмотрены про-
граммой, не должны требовать значительных финансовых затрат.  
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Аннотация. Рассматриваются современные воспитательные технологии и условия их 
применение в общеобразовательных оршанизациях. На основе анализа научных источников 
и нормативных правовых документов даны определение терминам: «воспитание», «техноло-
гия» и «воспитательная технология». Воспитательная технология представлена как научно раз-
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работанное решение проблемы, основывающееся на достижениях психолого-педагогической 
теории и практики. Сформулирован перечень технологий, которые согласно ФГОС применяют-
ся в воспитательной деятельности, рассмотрены их компоненты и содержание.  

Ключевые слова: воспитательные технологии, гуманизация, ФГОС, воспитательный 
процесс, продуктивное воспитание.  

INCREASE IN EFFICIENCY OF EDUCATIONAL PROCESS OF COMPREHENSIVE SCHOOL 
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E. I. Sergeenko  
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Abstract. In article modern educational technologies are considered. Their application in educational 
institutions. On the basis of the scientific sources and standard, low documents analysis are given definition 
to terms: education, technology and also educational technology. The educational technology is presented as 
scientifically developed solution which is based on achievements of the psychology and pedagogical theory 
and practice. The list of technologies which according to FSES are applied in educational and educational 
activity is formulated. Their components and contents are considered.  

Keywords: educational technologies, humanization, FSES, educational process, productive education.  
 
В истории человечества цели воспитания изменялись и изменяются в со-

ответствии с психолого-педагогическими теориями, с требованиями общества и 
государства к образованию. Реализация современной гуманистической концеп-
ции образования отражает необходимость решения задач, связанных с постоян-
ным развитием потенциала образовательной среды в целом и воспитательной 
системы в частности. Проблема изучения воспитательной системы и возможно-
стей ее использования в процессе становления личности и достижении личност-
ных образовательных результатов привлекает внимание ученых и практиков.  

После вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и федеральных государственных образовательных стан-
дартов в условиях действия Стратегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года воспитание рассматривается как «деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства» [3, с. 3]. Следует подчерк-
нуть, что воспитание должно проходить красной нитью через все виды образо-
вательной деятельности, как учебной, так и внеурочной.  

Согласно новым ФГОС только через совместную деятельность осуществ-
ляется продуктивное и всестороннее воспитание в школе. Если обратиться к 
трудам выдающихся ученых, мы можем найти интересные решения по воздей-
ствию личности педагога на личность ребенка. Особую роль в изучении и прак-
тике способов воздействия предоставляет нам наследие великого ученого и 
практика Макаренко А. С. [11].  

В связи с изменениями социальных, экономических условиях в стране 
вопросы воспитания школьников с использованием гуманистических идей вы-
ходят на первый план. В связи с этим, важно знать основы гуманистического 
воспитания, которые содержательно представлены в трудах Ш. А. Амонашви-
ли, В. А. Караковского, Л. В. Алиевой, Р. А. Валеевой, Л. И. Новиковой, 
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П. В. Степанова, И. В. Степановой, Т. В. Цирлиной, Д. В. Григорьева [4]. В этих 
работах подробно анализируется содержание воспитательной деятельности пе-
дагога в условиях гуманистической парадигмы. В рамках этой парадигмы вос-
питательный процесс – это процесс возрастания самоопределения и самоутвер-
ждения человека в социокультурной среде. Гуманизация отношений вынуждает 
нас уходить от подчинения к сотрудничеству в отношениях с обучающимися, 
их родителями и коллегами, а также организовывать самоуправление с целью 
достижения единства прав и обязанностей обучающихся [1, 6].  

Социально-ориентированная школа в условиях гуманизации образования 
и воспитания должна решать проблему повышения эффективности воспита-
тельного процесса, для этого необходимо применять современные воспита-
тельные технологий. Анализ литературы показал, что первым кто уделял осо-
бое внимание педагогическим технологиям был Макаренко А. С. Он описывал 
воспитательный процесс как «педагогическое производство», которое должно 
быть организовано особым образом [2]. В дальнейшем многие педагоги и учё-
ные осуществляли анализ понятий «технология», «педагогическая технология» 
(В. П. Беспалько, В. М. Шепель, С. Н. Лысенкова, И. П. Волков, Ю. К. Бабан-
ский, Б. Т. Лихачев, В. Ф. Шаталов, Н. Р. Талызина и мн. др.).  

Понятие технология (от греч. techne – искусство, мастерство, умение, 
logos – учение) имеет множество трактовок, поэтому мы попытались привести 
их к общему знаменателю и дать свое понимание этого определения. Техноло-
гия, в нашем понимании, это не только система, которая объединяет знания, 
умения, навыки, методы и способы деятельности, но и алгоритм решения ка-
ких-либо проблем.  

Понятие «воспитательная технология» большинством исследователей 
включено в обобщенное понятие «педагогическая технология», которое сере-
дине XX века отождествлялось техническими средствами обучения и с методи-
кой их применения. Сейчас же, современные исследования выделяют три ос-
новных аспекта в области педагогических технологий: научный, формально-
описательный, процессуально-действенный. В первом случае, технология пред-
ставлена как научно разработанное решение какой-либо проблемы, основыва-
ющееся на достижениях психолого-педагогической теории и практики. Во вто-
ром, как модель для описания целей, содержания, методов и средств, а также 
алгоритмов действий, применяемых для достижения планируемых результатов. 
А в последнем, технология – это процесс осуществления деятельности, порядок 
функционирования и изменения всех его компонентов [7].  

В исследованиях современных авторов понятие «воспитательная техно-
логия» включается в основные явления образовательного процесса и является 
совокупностью форм, приемов, методов и средств, служащих для осуществле-
ния процесса воспитания и позволяет достигать поставленные воспитательные 
цели. Эти технологии позволяют получить определённые результаты и являют-
ся одним из средств воспитания.  

В любой педагогической системе «воспитательная технология» применя-
ется как некий путь для достижения воспитательной цели. Она соотносится с 
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образовательными задачами, которые выражают эти цели воспитания и обуче-
ния. В современных условиях можно воспитывать детей очень продуктивно, 
используя разные воспитательные технологии, которых на сегодняшний день 
большое количество, такие как:  

● технология проектного метода;  
● личностно-ориентированная технология;  
● технология здоровьесберегающая;  
● технология ролевой игры;  
● технология развивающего обучения Занкова Л. В. ; 
● технология адаптивного обучения Границкой А. С. ; 
● технология развития критического мышления;  
● технология КТД Иванова И. П. ;  
● технология создания ситуации успеха; 
● технология модульного обучения;  
● технология проблемного обучения;  
● технология дифференцированного обучения.  
Все эти технологии, согласно ФГОС, применяются для организации не 

только учебной, но и воспитательной работы в школе [10].  
Любая из представленных воспитательных технологий должна включают 

в себя целеполагание, проектирование, конструирование, организацию, содер-
жание, диагностирование, контроль. От этих компонентов будет зависеть, ка-
кой станет воспитательная технология: традиционной или адаптированной, раз-
вивающей или информативной, продуктивной или нет. Считается, что воспита-
тельная технология будет более успешной, если правильно определить содер-
жание и поставить адекватную диагностическую цель.  

В содержание воспитательной технологии включены [5]: 
● требования к социализации обучающегося; 
● трансляция опыта; 
● цель и анализ ситуации; 
● анализ и оценка социализации обучающегося; 
● создание ситуации успеха.  
Одной из особенностей воспитательных технологий является возмож-

ность повторить все шаги воспитательного воздействия и провести подробный ана-
лиз каждого шага. Пушкарев А. Э.  условно выделил три группы технологий: цен-
ностно-ориентирующие, адаптивные и технологии развивающего обучения [9].  

Ценностно-ориентирующие технологии направленны на развитие самосо-
знания личности, ее самоопределение. К ним можно отнести технологию ролевой 
игры. Основной особенностью ролевой игры является то, что ученику дается воз-
можность самостоятельно и свободно конструируемой сложной ситуации и, тем 
самым, получить опыт, обнаружить свое незнание или достигнуть понимания.  

Адаптивные технологии предполагают адаптацию обучения к интересам 
ребенка, его индивидуальным возможностям, потребностям, а также создание 
комфортных психологически условий. К ним относится технология адаптивного 
обучения А. С. Границкой, основанная на максимальной адаптации учебного про-
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цесса к индивидуальным особенностям учащихся. Цель этой технологии заключа-
ется в развитии и совершенствовании умений самостоятельно работать, добывать 
знания, и на этой основе происходит формирование интеллекта школьника.  

Технологии развивающего обучения направленны на общее развитие 
обучающихся. Одной из таких технологий является технология развивающего 
обучения Л. В. Занкова, где во главе угла поставлена «целостность». Целост-
ность всех учебных комплектов достигается единством дидактических принци-
пов и методов. А также, для технологии характерны единые свойства методиче-
ской системы, такие как вариантность, многогранность, процессуальность. Эти 
системы обеспечивают достижение обучающимися необходимого уровня осво-
ения учебного содержания. Общим условием для всех технологий будет яв-
ляться поддержание культуры организованной совместной деятельности на вы-
соком уровне.  

Для того чтобы сформировать необходимые личностные свойства чело-
века и дать оценку достигаемого воспитательного эффекта необходима реали-
зация педагогического инструментария в воспитательной технологии. Педаго-
гический инструментарий представляет собой единство всех средств педагоги-
ческого взаимодействия, а также воспитательных форм, методов и приемов [8].  

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать выводы о том, что педа-
гогу, работающему по новым ФГОС основного общего образования, необходи-
мо знать современную теорию использования воспитательных технологий. 
Применение данных технологий в условиях современной образовательной ор-
ганизации позволит развить творческий подход к воспитательному процессу и 
организовать его на более высоком уровне.  
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Аннотация. Рассматриваются особенности управления методической работы в до-
школьной образовательной организации. Выделены цели, задачи и указаны основные 
направления методической работы. Уточнено понятие «непрерывное образование», дана ха-
рактеристика качествам педагогов для осуществления деятельности. Раскрыто содержание 
методической работы на основе различных источников. Предлагаются формы и методы по-
вышения эффективности методической работы в дошкольной образовательной организации.  

Ключевые слова: методическая работа, непрерывное образование, методы методиче-
ской работы методический кабинет, форма.  

MANAGEMENT OF METHODICAL WORK AT THE PRESCHOOL ORGANIZATION 

Т. А. Romanova  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Abstract. In the article the features of management of methodical work in preschool educational or-
ganization are considered. The goals, tasks and the main directions of methodical work are singled out. The 
notion of «continuous education» is specified, the characteristics of teachers' qualities for carrying out activi-
ties are given. The content of methodical work on the basis of various sources is disclosed. Forms and meth-
ods for increasing the effectiveness of methodical work in a pre-school educational institution are proposed.  

Keywords: methodical work, continuous education, methods of methodical work, methodical study, 
form.  

 
Современные перемены во всех сферах жизнедеятельности общества, 

объективные потребности совершенствования образования, воспитания и раз-
вития воспитанников обуславливают необходимость резкого повышения роли и 
значения методической работы в детском саду, делают научный анализ и прак-
тическое совершенствование этой работы актуальнейшей проблемой [1].  

Важным фактором организации учебно-воспитательного процесса в до-
школьной образовательной организации является уровень методической рабо-
ты с педагогическими кадрами. Чтобы добиться оптимального построения ме-
тодической работы в ДОУ, необходимо понимать ее сущность, ее основное 
назначение, ведущие цели и задачи, правильно формулировать важные прин-
ципиальные требования к ее организации и осуществлению.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что у различных 
авторов имеется свой взгляд на понятие «методическая работа».  

В словаре-справочнике по педагогике указывается, что методическая ра-
бота в образовательных учреждениях Российской Федерации – это часть непре-
рывного образования преподавателей, воспитателей [7].  

Симонов В. П считает, что методическая работа – это специальный ком-
плекс практических мероприятий, которые базируются на достижениях передо-
вого педагогического опыта и направлен на всестороннее повышение компе-
тентности и профессионального мастерства каждого учителя и воспитателя [10].  
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По мнению А. И Васильевой, методическая работа в ДОУ – комплексный 
и творческий процесс, в котором осуществляется практическое обучение вос-
питателей методам и приёмам работы с детьми [9]. К. Ю. Белая определила ме-
тодическую работу как деятельность по созданию такой образовательной среды 
в учреждении, где бы полностью был реализован творческий потенциал педаго-
га и педагогического коллектива [2]. Таким образом, проанализировав мнения 
исследователей, мы пришли к выводу, что методическая работа – это система 
или деятельность, которая совершенствует и развивает профессиональную 
компетентность педагогов в вопросах качества и эффективности воспитатель-
но-образовательного процесса в ДОУ.  

Целью методической работы является создание оптимальных условий для 
непрерывного совершенствования педагогической квалификации и профессио-
нального мастерства педагога в целях повышения качества учебно-
воспитательного процесса.  

Изучив позиции разных авторов, мы выделили основные задачи методи-
ческой работы: 

1. Оказание педагогам организационно-методической помощи в системе 
непрерывного образования.  

2. Прогнозирование, планирование работы по повышению и развитию 
профессиональной компетенции и мастерства педагогических работников.  

3. Оказание поддержки педагогов в режиме развития в инновационной 
деятельности, помощь в подготовке к аттестации.  

4. Обеспечение высокого качества воспитательно-образовательного про-
цесса путем внедрения программ, технологий нового поколения.  

5. Изучение, обобщение и транслирование передового педагогического 
опыта педагогическими работниками.  

Исходя из цели, задач методической работы, управление методической 
работы в дошкольном учреждении в первую очередь, должно быть направлено: 

● на создание благоприятных условий и обеспечение методической дея-
тельности педагогов ДОУ; 

● информационное обеспечение инновационных процессов; 
● кадровое обеспечение (обеспечение повышения образованности педа-

гогов, их профессиональной компетентности, уровня их профессионального 
мастерства); 

● инструктивно-методическое и нормативно-правовое обеспечение ме-
тодической работы; 

● формирование банка информации по основным направлениям разви-
тия системы дошкольного образования (программы, технологии, методическая 
литература и т. д.);  

● учебно-методическое обеспечение самого процесса инновационной 
педагогической деятельности.  

Следующим компонентом управления методической работы как деятель-
ности является содержание [12]. Содержание методической работы дошкольно-
го учреждения формируется на основе различных источников: 
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1. Федеральные законы, нормативные документы, инструкции, приказы 
Министерства образования РФ, определяющие цели и задачи системы до-
школьного образования и соответственно дающие целевую ориентацию мето-
дической работы.  

2. Усовершенствованные программы развития, авторские программы, 
учебные пособия, позволяющие расширять и обновлять традиционное содер-
жание всей методической работы.  

3. Достижения научно-технического прогресса, новые психолого-
педагогические и методические исследования, повышающие научный уровень 
методической работы.  

4. Инструктивно-методические документы и письма органов образования 
по проблеме методической работы ДОУ, определяющие конкретные рекоменда-
ции и требования по отбору содержания работы с педагогическими работниками.  

5. Данные результатов диагностики и прогнозирования состояния воспи-
тательно-образовательного процесса, помогающие выявить проблемы методи-
ческой работы и самообразования педагогов.  

Итак, изучив различные подходы авторов, мы пришли к выводу, одной из 
составляющей методической работы является система непрерывного образова-
ния педагогических кадров, а также система повышения их профессиональной 
квалификации.  

В настоящее время термин «непрерывное образование» быстро занял 
центральное место в социальных и педагогических проблемах многих госу-
дарств. Рассмотрим, как ученые характеризуют понятие «непрерывное образо-
вание».  

О. С. Абасова, А. П. Владиславлев представляют его как процесс форми-
рования и развития осознанной потребности и способности человека к обще-
ственно-полезному труду, роста его культурно-образовательного потенциала на 
основе самообразования и согласованной по целям, функциям, методам и со-
держанию деятельности государственных и общественных образовательно-
профессиональных учебных заведений культурно-просветительских организа-
ций [10].  

А. В. Даринский считает его интегративным элементом жизнедеятельно-
сти личности, условиям постоянного развития индивидуального опыта челове-
ка в процессе освоения опыта социального [6].  

Ю. Н. Кулюткин [4], В. С. Леднев [11] делают акцент на создании в нем 
реальных условий для преодоления технократического и авторитарного подхо-
дов к общественным явлениям, исключения взгляда на человека как на про-
граммируемый элемент социальной системы, не имеющий своего выбора, ли-
шенный реальных возможностей целеполагания и целеосуществления, пассив-
ный объект произвольных манипуляций и т. д.  

Таким образом, непрерывное образование называют «продолженным», 
«пожизненным», «возобновляющимся», «перманентным» и т. д. Основываясь 
на анализе различных определений этого понятия, можно утверждать, что не-
прерывное образование – целенаправленный, непрекращающийся процесс по-
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лучения и совершенствования человеком социокультурного опыта, профессио-
нальной квалификации и переквалификации путем образования и самообразо-
вания в течение всей его сознательной жизни в едином образовательном про-
странстве.  

По мнению Л. Н. Буйлова, С. В. Кочнева, педагогам, осуществляющим 
деятельность по обеспечению непрерывного образования, необходимо обладать 
рядом специфических качеств: 

● интенсиональность, т. е. направленность на собственное развитие и 
развитие личности воспитанника, ученика, студента; 

● креативность, т. е. личное творчество и создание условий для развития 
творческих способностей у других; 

● толерантность, т. е. терпимость к разумным проявлениям другого че-
ловека, его особенностям; 

● принципиальность, т. е. готовность отстоять индивидуальность свою и 
другого; 

● эмпатийность, т. е. способность к постижению внутреннего мира дру-
гого человека, пониманию его эмоционального, когнитивного и поведенческого 
состояния; 

● фасилитация, т. е. готовность создавать активную образовательную 
среду, содействующую раскрытию и реализации личностью собственного по-
тенциала [8].  

Н. С. Голицина утверждает, что критерием результативности методиче-
ской работы является улучшение психологического микроклимата в коллективе 
и рост профессионального мастерства педагогов [5].  

Этому во многом способствует дифференцированный подход к оказанию 
помощи педагогам. На практике используется ряд традиционных и новых форм 
и методов организации этой работы.  

Методы методической работы – это упорядоченные способы деятельно-
сти по достижению определенных целей. Форма – это внутренняя организация 
содержания, конструкция отрезков, циклов методического процесса, отражаю-
щая систему его компонентов и устойчивых связей.  

К наиболее эффективным формам методической работы, на наш взгляд, 
относятся: 

● локальные (внутри образовательной организации): семинары-
практикумы, индивидуальные, групповые, информационные и проблемные 
консультации, дискуссии, тренинги; самообразование, взаимопосещения, 
наставничество; творческие микрогруппы, творческие гостиные, творческие 
отчеты, методические совещания и др.; 

● интраактивные (между образовательными организациями округа или 
района): психолого-педагогические, проблемные семинары; методические ка-
бинеты, службы, центры; брифинги, эстафеты педагогического мастерства, де-
ловые и ролевые игры; конкурсы педагогов; методические и неформальные 
объединения педагогов, педагогические клубы и др.; 
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● интерактивные (окружные, городские, областные, федеральные): тео-
ретические и научно-практические конференции; педагогические фестивали; 
выставки (методических пособий, дидактических материалов, продуктов дет-
ского творчества); педагогические чтения, курсы повышения квалификации, 
конкурсы «воспитатель года» и др.  

Одной из самых распространенных форм методической работы в до-
школьной образовательной организации является методический кабинет, кото-
рый считается многофункциональным по своему предназначению. Чтобы мож-
но было успешно решать все задачи, связанные с оказанием методической по-
мощи педагогам, обеспечении их непрерывного саморазвития, повышением их 
квалификации, обобщении передового педагогического опыта, необходимо по-
добрать для кабинета материал, соответствующий всем современным методи-
ческим требованиям, тщательно продумать его систематизацию [3].  

Управление методической работой в дошкольной образовательной орга-
низации может протекать эффективно, если ее цели, задачи, содержание, орга-
низационные основы четко и ясно представляют все участники образователь-
ных отношений.  
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