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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ В НАУЧНОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

СТРАТЕГИИ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ В КЛАССИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 

Федосимов Геннадий Михайлович 
Курган, Россия 

THE STRATEGY OF TRAINING OF MASTERS IN CLASSICAL  
UNIVERSITY 

Gennady Fedosimov  
Kurgan, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В статье дано обоснование необходимости подготовки бакалавров и магистров; выде-

лены миссия, идея, приоритеты, стратегии исследуемого феномена; проиллюстрированы на 
примере классического университета стратегии подготовки менеджеров в образовании. 

ABSTRACT 
The article substantiates the need for training bachelors and masters; highlights the mission, 

idea, principles, strategies of the phenomenon; illustrated by the example of the classical University 
strategy of training managers in education. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка, стратегии, образовательное пространство, науч-
ное пространство, бакалавры, магистры, классический университет.  

KEYWORD: подготовка, стратегии, образовательное пространство, научное простран-
ство, бакалавры, магистры, классический университет. 

В становлении и развитии человеческой цивилизации одним из наиболее 
значимых факторов является образование. Оно одновременно и двигатель со-
циального и технического прогресса и исполнитель социального заказа обще-
ства. Содержание, формы, методы, технологии образования детерминированы 
уровнем развития различных общественных институтов. Радикальные измене-
ния в экономике, политике, науке, технике вызывают необходимость в рефор-
мировании всех структурных систем в образовании. С точки зрения объектив-
ности социального развития переход отечественного высшего образования на 
уровневую систему является закономерностью, необходимым этапом в его раз-
витии. 

Исторически переход к бакалавриату и магистратуре начался в системе 
высшего образования в конце XX столетия и в массовом порядке большинство 
высших учебных заведений Российской Федерации перешли в 2011 году. Ста-
новление уровневого образования вызвало необходимость разработки новых 
методологических и концептуальных подходов, форм, методов, технологий, 
адаптации профессорско-преподавательского состава Вузов к новому содержа-
нию образования, к требованиям Федеральных государственных образователь-
ных стандартов.  

В законодательных актах, социологических, психологических, педагогиче-
ских, методических исследованиях рассматриваются стратегические аспекты 
различных явлений, сторон человеческой деятельности. Понятие стратегии в 
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переводе древнегреческого στρατηγία означает устройство, достижение, общий, 
недетализированный план, охватывающий длительный период времени. Дан-
ный термин широко применяется в образовании, педагогических науках. 

Проведенный в ходе исследования теоретический анализ выявляет различ-
ные аспекты понятия «стратегия». Исследователь И.Д. Лушников в своей рабо-
те «Стратегия развития образования в России» рассматривает основную идею, 
принципы, направления, пути развития образования. Анализируя основную 
идею образования, он включает цели: создание условий для развития личности, 
реализацию механизмов развития и самосовершенствование, превращение об-
разования в действующий фактор, осуществление преемственности образова-
ния [4]. 

Стратегия развития системы высшего образования проанализированы в 
учебном пособии С. Берман, Э. Гаязовой, С. Зинуровой. В нем дан сравнитель-
ный анализ международного опыта, выявлены особенности, изложены подходы 
в развитии высшего профессионального образования в Российской Федерации 
[2]. 

Анализ научных исследований выявляет различные виды стратегий: разви-
тия, экономические, политические, бизнес-стратегии и др. Составной частью 
стратегий являются образовательные. Достаточно длительный срок обучения в 
современных высших учебных заведениях от четырех до шести лет, требует 
особой организации образовательного процесса, связанной с определенной 
специальностью. Атрибутом организации такого процесса становится образо-
вательная стратегия. Ее компонентами являются: цель, задачи, подходы, фор-
мы, методы, технологии, результаты профессиональной подготовки. 

Исследователи выделяют различные варианты образовательных стратегий: 
при традиционном обучении стратегия «воронки»; в процессе практико-
ориентированого обучения – «подгонки»; при компетентностном подходе – 
«погружения»; при повышении квалификации и профессиональной переподго-
товки – «заказа» [3,4].  

Стратегия подготовки бакалавров и магистров является частным вариан-
том образовательных стратегий и включает совокупность подходов, форм, ме-
тодов, технологий традиционного,  практико-ориентированного обучения при 
приоритете компетентностного. 

Стратегия подготовки рассматривается в статье на примере магистерской 
программы «Менеджмент в образовании», реализуемой на педагогическом фа-
культете, который в 2018 году преобразован в институт педагогики, психологии 
и физической культуры Курганского государственного университета. С 2012 
года стратегическим основным ориентиром такой подготовки является Феде-
ральный государственный образовательный стандарт, основной документ, в ко-
тором определены основные требования к такой подготовке. Основные идеи 
подготовки заключаются в реализации определенных стратегических задач: 

• осуществление преемственности в подготовке магистров с бакалавриа-
том и аспирантурой; 

• организация взаимодействия с образовательными учреждениями: Ву-
зами, общеобразовательными учреждениями, в том числе гимназиями, лицея-
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ми, кадетскими корпусами, дошкольными учреждениями, внешкольными, 
ДОУ, средними профессиональными учебными заведениями; 

• привлечение работодателей к подготовке магистрантов; 
• использование балльно-рейтинговой системы оценки и контроля зна-

ний, умений, навыков, компетенций; 
• проведение профориентационной работы, трудоустройство выпускни-

ков магистратуры. 
Реализация вышеперечисленных задач направлена на освоение магистран-

тами профессиональных, общепрофессиональных и универсальных компетен-
ций. Стратегическим приоритетом подготовки является формирование конку-
рентноспособного высококвалифицированного менеджера образования, с вы-
соким уровнем сформированности универсальных и профессиональных компе-
тенций, умеющих ориентироваться в рынке труда и строить свою профессио-
нальную и административную карьеру.  

В сборнике научных статей «Стратегии подготовки бакалавров и маги-
стров в научном и образовательном пространстве» рассмотрены различные ас-
пекты стратегий и тактик, в частности коммуникативных:  

• стратегии формирования коммуникативных компетенций в обучении 
иностранным языкам, А.Т. Ахметчина, Курган, Россия; 

• миссия и стратегия подготовки бакалавров русского языка в Ханойском 
государственном университете, Нгуен-Тхи-Ко, Ханой, Вьетнам; 

• стратегия и организация компетентностно - ориентированной самостоя-
тельной работы, А.Ж. Мурзалинова, Н.Т, Уалиева, Петропавловск, Казахстан; 

• миссия русского языка в условиях межкультурных коммуникаций, Е.О. 
Бушуева, Далянь, Китай; 

• роль цифровых образовательных технологий в формировании инклю-
зивной среды, Л.В. Шмелькова, Москва, Россия. 

Теоретические положения реализации стратегий использованы на практи-
ке организации и функционирования педагогического факультета Курганского 
государственного университета в 2003-2018 годах. Стратегический документ 
«Программа развития педагогического факультета на 2003-2007 гг. был разра-
ботан и утвержден на заседании Ученого совета педагогического факультета. 
Все показатели были не только выполнены, но и перевыполнены. Так, в про-
грамме контингент студентов очной и заочной форм обучения планировалось 
увеличить до 500 студентов. Реальная численность их по состоянию на 2007 год 
составила 750 человек. В 2008 году была разработана стратегия развития педа-
гогического факультета до 2015 года. Программа развития высшего педагоги-
ческого образования в Курганском государственном университете была состав-
лена в научно-исследовательском институте теории и истории педагогики ав-
торским коллективом, совместно московскими и курганскими учеными (В.А. 
Ермоленко, Г.М. Федосимовым, Е.М. Мининой).  

Стратегическая цель создания в Курганском государственном университе-
те педагогического факультета была реализована. Был создан и эффективно 
функционировал новый факультет, он являлся материально и финансово обес-
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печенным, одним из самых развитых и эффективно функционирующих факуль-
тетов. В 2015 году на 12 направлениях и направленностях, в 83 учебных груп-
пах очной и заочной форм подготовки обучалось 1930 студентов. За 15 лет 
функционирования факультета было подготовлено свыше 3000 специалистов, 
бакалавров и магистров, прошли профессиональную подготовку более 1000 
специалистов. В 2019 году на базе педагогического и факультета психологии, 
валеологии спорта был создан институт педагогики, психологии и физической 
культуры.  

При подготовке магистров основным стратегическим документом является 
Федеральный государственный образовательный стандарт, в котором обозна-
чены цели, задачи, компетенции, условия, требования. В Курганском государ-
ственном университете в 2012 году начала осуществляться подготовка маги-
стров по направлению «Педагогическое образование», направленность «Ме-
неджмент в образовании». Анализ опыта подготовки магистров по данной про-
грамме выявляет позитивные стороны и достижения: магистерская программа 
успешно прошла аккредитацию в 2013 и 2018 годах; она является одной из са-
мых востребованных программ в Курганском государственном университете; 
более половины выпускников работают на административных должностях в 
образовательных учреждениях, органах управления образованием в Курган-
ской, Тюменской, Свердловской областях, ХМАО, г. Москве. Абсолютное 
большинство магистров, подготовленных по данной программе (92,3%) трудо-
устроены в сфере образования. В целом можно утверждать, что стратегия под-
готовки магистров успешно реализуется в классическом университете. 

Таким образом, в становлении и развитии уровневого образования подго-
товка бакалавров и магистров становится одной из стратегических задач систе-
мы педагогического образования. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД) 

Фоменко Светлана Леонидовна 
Екатеринбург, Россия 

COGNITIVE TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION  
(RESEARCH METHOD) 

Svetlana Fomenko  
Yekaterinburg, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье говорится о необходимости коррекции методов обучения в 

образовательной системе школы. В частности, предлагается использовать исследовательский 
метод усвоения информации. Эффективность предлагаемого варианта обучения объясняется 
особенностями функционирования человеческого мозга. 

ANNOTATION 
This article talks about the need to correct teaching methods in the school’s educational 

system. In particular, it is proposed to use the research method of learning information. The 
effectiveness of the proposed training option is explained by the peculiarities of the functioning of 
the human brain. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мышление, когнитивные образовательные технологии, 
исследовательский метод обучения, репродуктивный метод обучения, познание, учебно-
познавательные компетенции. 

KEYWORDS: Thinking, cognitive educational technologies, research teaching method, 
reproductive teaching method, cognition, educational and cognitive competencies. 

Перед современным образованием стоит давний вопрос, который 
обусловлен его системными свойствами. С одной стороны, развитие науки 
требует увеличить объем информации, которую должны усвоить учащиеся, что 
позволяет говорить о доминировании в обучении репродуктивной учебной 
деятельности. С другой стороны, динамично развивающиеся наука, общество и 
общественные структуры ставят перед современным образованием совершенно 
иные задачи. Обществу требуются люди мобильные, широким кругозором, 
люди которые могут и умеют мыслить творчески и принимать нестандартные 
решения в критических ситуациях, в сжатые сроки. При этом в нашей ситуации 
не предоставляется возможность формирование такой личности методами, 
которыми располагают школы. 

В связи с этим возникает вопрос о том, какие методы необходимы для 
воспитания творчески мыслящего человека, а главное – что, собственно, 
представляет собой мыслящий человек. Под мыслящим человеком мы вслед 
за Г.П. Щедровицким будем понимать личность, способную управлять своей 
мыследеятельностью и в ситуации неопределенности создать такую 
мыслительную конструкцию, которая обеспечит успешность деятельности [4]. 
Прежде всего, такой человек должен уметь анализировать, моделировать, 
проектировать и планировать, то есть всем базовым пакетом всех 
мыслительных операций. Для усвоения таких достаточно сложных 
компетенций  требуются очень большие временные и умственные затраты как 
от обучаемого, так и от преподавателя от которого требуют решения несколько 
иного плана, чем это принято в образовательных учреждениях. Речь идет об 

https://phsreda.com/ru/keyword/395/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/1010/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/1011/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/1012/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/1013/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/1015/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/1015/articles
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обучении мышлению как сознательной и целенаправленной интеллектуальной 
деятельности, которая предполагает каждый раз использование осознанных 
когнитивных процедур освоения действительности. 

Сложность стоящей перед учителем задачи обусловлена особенностями 
современного школьного образования. Во-первых, весь объем знаний, 
подлежащий усвоению, разбит на отдельные предметы, являющиеся, по сути, 
отражениями отдельных наук в преломлении школы. Эти научные предметы, 
изучаемые в школе, так же как и науки изолированы друг от друга и построены 
на отдельных мыслительных процедурах, никак не связанных между собой [1, 
с. 182]. Поэтому в школах учащиеся мыслят только в пределах изучаемых 
предметов, то есть в рамках дозволенного. Во-вторых, ситуация осложняется 
направленностью школьного образования на всего лишь воспроизводство 
информации, добытой и накопленной человеком в течение жизни. 

Естественно, что такая форма учебной деятельности не может решить 
задачу обучения мышлению. Усвоение интеллектуальных компетенций 
возможно лишь в процессе анализа способов решения учебных проблем при 
установлении, обнаружении и понимании протекающих в действительности 
процессов и их особенностей, то есть в ходе исследования учебной проблемы, 
представляющего собой один из четырех универсальных типов 
мыследеятельности, наиболее адекватно соответствующий социокультурной 
миссии образования [4]. 

Таким образом, исследовательский метод в образовании  предполагает 
организацию процесса выработки и усвоению новых знаний. В основе этого  
метода лежит развитие ключевых учебно-познавательных компетенций, 
направленных не только на приращение знания, но и на освоение методов 
познавательной деятельности, развитие творческого мышления и 
самостоятельности в учебной деятельности. Сюда относится организация 
целеполагания, анализа, рефлексии, планирования, самооценки учебно-
познавательной деятельности, а также овладение креативными навыками 
продуктивной деятельности, то есть добывание знаний непосредственно из 
реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, а также 
решения сложных проблем. 

По мере усвоения учебно-познавательные компетенции интегрируются в 
личность учащегося, трансформируясь в ментальный опыт, который в 
современной науке трактуется как сформированные психические и 
психологические структуры человека, обеспечивающие хранение, 
упорядочение и преобразование информации, а также реализацию процессов 
познания действительности в сознании учащегося [3, с. 172]. 

В последнее время  познавательные технологии и техники, в которые 
входят: исследовательский метод, репродуктивный метод и многие другие 
методы познания, находятся под пристальным вниманием научного сообщества 
в связи с продуктивностью когнитивной методологии, позволяющей не только 
обнаружить, но и объяснить многие скрытые процессы, протекающие в 
сознании человека. Особый интерес привлекают принципы и механизмы, 
управляющие феноменом человеческого познания. Признается, что познание 
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охватывает такие ментальные процессы, как восприятие, мышление, память, 
оценка, планирование и организация мыслительного процесса [2, с. 323]. В 
связи с этим в научном обществе и практике активно развиваются когнитивные 
технологии, говорящие нам о том, что главным принципом развития 
познавательных способностей первичность состоит в изучении  учеником 
реальности, а не изучение уже известных знаний о ней. Таким образом, 
ценностью такого познания становятся индивидуальность образовательного 
продукта, в том числе знания, умения, навыки и способы их получения. 

Исследовательский метод в обучении можно отнести к когнитивным 
образовательным технологиям, поскольку основу когнитивной деятельности 
составляют такие традиционно выделяемые когнитивные способности как 
смысловое и научное понимание, умение формулировать и задавать вопросы, 
прогнозировать перспективу, формулировать гипотезу, делать выводы и многое 
другое. 

Исследовательский метод следует рассматривать как один из немногих 
путей познания, составляющими которого являются выявление проблемы, 
нахождение методов ее решения, выработка и постановка гипотез, наблюдения, 
опыты, эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и 
умозаключения. 

При этом стоит учитывать тот факт, что исследовательский метод может 
дать положительный образовательный эффект лишь при его умелом сочетании с 
репродуктивными методами, особенно на начальных этапах исследовательских 
работ, когда репродуктивная научная деятельность поможет расширить круг 
исследуемых проблем и увеличить глубину проникновения в их суть. Кроме 
того, репродуктивные методы обучения представляются наиболее 
экономичными способами трансляции подрастающим поколениям 
систематизированного опыта, накопленного человечеством. 

Самым известным репродуктивным методом является, объяснительно-
иллюстративный. Метод предполагает, что педагог сообщает готовую 
информацию разными средствами. Но этот метод не позволяет сформировать 
умения и навыки практической деятельности. Лишь другой метод этой группы 
— «репродуктивный» — позволяет сделать следующий шаг. Он дает 
возможность сформировать умения и навыки путем упражнений. Действуя по 
предложенному образцу, учащиеся приобретают умения и навыки 
использования знаний. 

Реальное преобладание репродуктивных методов в современном 
образовании, иногда называемом традиционным, вызывает множество 
протестов со стороны многих ученых и практиков. Эта критика во многом 
справедлива, но, отмечая важность внедрения продуктивных методов обучения 
в практику современной школы, не следует забывать, что репродуктивные 
методы не стоит рассматривать как нечто ненужное. 

В теории обучения принято рассматривать «частично-поисковый», или 
«эвристический» метод как некий первичный этап, предваряющий 
использование «исследовательского» метода. С формальной точки зрения это 
справедливо, но не следует думать, что в реальной образовательной практике 
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должна соблюдаться последовательность: сначала используется «частично-
поисковый», а затем «исследовательский» метод. В обучении ситуации 
использования «частично-поискового» метода могут предполагать значительно 
более высокие умственные нагрузки, чем многие варианты обучения на базе 
исследовательского метода. 

Так, например, «частично-поисковый» метод предполагает такие сложные 
задачи, как: выработку умений видеть проблемы и ставить вопросы, строить 
собственные доказательства, делать выводы из представленных фактов, 
высказывать предположения и строить планы их проверки. В качестве одного из 
вариантов «частично-поискового» метода рассматривают также путь дробления 
большой задачи на комплекс более мелких подзадач, а также построение 
эвристической беседы, состоящей из серии взаимосвязанных вопросов, каждый 
из которых является шагом на пути решения общей проблемы и требует не 
только активизации имеющихся знаний, но и поиска новых. 

В настоящее время «исследовательский» метод обучения следует 
рассматривать как один из основных путей познания, наиболее полно 
соответствующий природе ребенка и современным задачам обучения. В основу 
его положен собственный исследовательский поиск ребенка, а не усвоение им 
готовых знаний, преподносимых педагогом или преподавателем. 

Таким образом, исследовательский метод может включать в себя или 
дополняться другими методами обучения, которые тоже относятся к 
когнитивным технологиям. Они способствует развитию широкого кругозора 
учащегося. Обучаемый самостоятельно стремится к поиску истины, критически 
воспринимает противоречивые идеи. Он способен к анализу и проектированию 
своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, 
приобретению новых знаний; обладает устойчивым стремлением к 
самосовершенствованию; стремится к творческой самореализации. Знания и 
возможности, полученные при исследовательском методе обучения, 
способствуют развитию высокого уровня интеллекта, формированию 
творческого потенциала, накоплению практического опыта, формированию 
необходимого в новых образовательных условиях методологического 
мышления. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель выполненного исследования связана с эффективной организацией самостоятель-

ной работы обучающегося в логике компетентностного обучения. В соответствии с разрабо-
танными теоретическими основами определена организация компетентностно-
ориентированной самостоятельной работы студентов и установлено влияние умений самооб-
разования и саморазвития на становление профессиональной компетентности обучающихся. 
Подтверждена личностно значимая ценность самостоятельной работы, выступающей в каче-
стве устойчивого мотива к будущей профессиональной деятельности.  

ABSTRACT 
The purpose of the study is associated with the effective organization of competence-based 

learning. In accordance with developed theoretical foundations, the organization of competence-
oriented independent work of students is determined with the influence of self-education and self-
development skills on the development of students' professional competence is established. Signifi-
cant personal value of independent work, acting as a sustainable motive for future professional ac-
tivity, was confirmed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентностно-ориентированная самостоятельная работа 
обучающегося, учебно-профессиональная задача, самообразование и самореализация обуча-
ющегося, мотивы и ценности самостоятельной работы, профессиональная компетентность 
обучающегося. 

KEYWORDS: competence-oriented independent work of the student, educational and pro-
fessional task, self-education and self-realization of the student, motives and values of independent 
work, professional competence of the student. 

Введение. В парадигму социально-экономического развития государства в 
соответствии с вызовами Четвертой промышленной революции  должна быть 
интегрирована стратегия непрерывного самообразования и саморазвития лич-
ности, основанная на эффективно организуемой и управляемой самостоятель-
ной работе, результатом которой становятся профессиональные компетенции.  

Таким образом, актуальной для подготовки бакалавров и магистров явля-
ется проблема организации компетентностно-ориентированной самостоя-
тельной работы обучающегося (далее – КО СРО).  

Организация компетентностно-ориентированной СРО способствует раз-
решению противоречий: 

- между переходом на компетентностное обучение и сохранением в 
практике ведущей роли  преподавания над СРО;  

- между ведущей ролью СРО в компетентностном обучении и  имеющим-
ся сужением функций СРО в практике организации учебного процесса; 

- между необходимостью управления СРО в логике компетентностного 
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обучения и недостаточной разработанностью этой проблемы в теории и прак-
тике профессионального образования; 

- между возможностями СРО, органично завершающей задачи всех видов 
учебной работы и мотивирующей творческую активность, и ее организацией 
вне системно-деятельностного подхода, т.е. без учета условий, связанных с мо-
тивационным, процессуальным и технологическим обеспечением самостоя-
тельной познавательной деятельности студентов.  

Содержание исследования. В процессе исследования нами уточнено: КО 
СРО характеризуется самоуправлением обучающимся учебной самостоятель-
ной деятельностью, вследствие чего он сам осознает мотив, в соответствии с ко-
торым формулирует цель, разрабатывает программу действий, реализует запла-
нированное, проводит мониторинг результатов своих действий. 

В качестве модульных единиц, структурирующих содержание КО СРО, 
выступают учебно-профессиональные задачи.  

Ценность такого отбора содержания обучения определяется необходимо-
стью оперативного решения учителем педагогических задач. Данную способ-
ность Н.В. Чекалева характеризует как «целостное состояние личности, выра-
жающее ее сознание, стиль мышления, профессиональную позицию и ярко вы-
раженную направленность, проявляющуюся в мотивационно-ценностном от-
ношении к педагогической деятельности» [1, С. 189]. В учебно-
профессиональных задачах следует представить целостную картину жизни, фо-
кусирующую в себе проблемно-педагогическую ситуацию, для решения кото-
рой требуются предметно-профессиональные знания. 

В процессе исследования определены условия организации КО СРО. 
Первое условие - изменение содержания и методов СРО в соответствии с 

целями и задачами обучения на каждом из этапов: начальном (1 курс), среднем 
(2-3 курсы), выпускном (4 курс). 

При усложнении содержания и методов СРО от курса к курсу неизменной 
остается организация учебной деятельности в формате диалогового обучения.  

Такая организация учебной деятельности создает условия для многосто-
роннего видения самого знания, которое становится инструментом сотрудниче-
ства или целью совместной деятельности. Вследствие этого учебный процесс 
более полно моделирует реальные условия познавательной деятельности чело-
века. Причину такого эффективного моделирования объясняет А.А. Иринчеев: 
«Внешняя составляющая развития профессиональной компетентности студен-
тов – это дилогическое общение в системе «преподаватель – студент», «студент 
– студент», «студент – компьютер»; при этом во взаимодействии преподавателя 
и студента достигается эффект другодоминантности, свойственный глубинному 
педагогическому общению, характеризующемуся взаимным принятием, взаим-
ным пониманием, взаимным доверием» [2, С. 20]. 

Другая особенность организации КО СРО – использование игровой техно-
логии. В этом случае СРО выступает как своеобразная игра, смысл которой, в 
отличие от «дела», не в достижении цели, а в свободном выражении своих 
творческих сил, в возможности познавать и решать учебно-профессиональные 
задачи, освободившись от утилитарных целей.  



18 

Ко второму условию организации КО СРО отнесем ее структурирование, 
отраженное в таблице 1. 
Таблица 1 - Структурирование КО СРО  

№ Компонент 
СРО 

Актуализируемые умения, 
способности, личностные качества 

Дидактические характеристики КО 
СРО 

Составляющие 
компетенции 

1. Мотиваци-
онный 

умения активизировать свой 
положительный интенциональный 
опыт (предпочтения, убеждения,  
умонастроения);  
личностные качества: видеть смысл в 
выполняемой работе; поддерживать 
высокий уровень мотивации на всех 
этапах СРО через использование 
приемов стимулирования и настройки 
собственного интеллекта  

создание проблемной ситуации - 
задачи, в основе которой лежит 
противоречие, нарушающее 
привычное течение мысли, 
создающее дефицит информации, 
требующей немедленного 
преодоления  

ценностно-
смысловое 
отношение к 
содержанию 
деятельности, ее 
личностная 
значимость 

2 Организа-
ционный 

умения определять объем и этапы 
работы, формулировать задачи 
каждого этапа, выявить временные, 
пространственные, информационные 
ресурсы и средства образовательной 
среды; 
личностное качество управления 
собой 

переход от проблемной ситуации к 
учебной задаче - отражению 
личностной и предметной задачи, 
для выполнения которой 
обучающийся сам или с помощью 
преподавателя выбирает временные, 
пространственные, информационное 
и другие ресурсы 

эмоционально-
волевая 
регуляция 
деятельности 
 

3. Исполни-
тельский  

базовые предметные знания и умения; 
умение определять границы 
известного и неизвестного; 
способности к анализу и синтезу 
учебной информации; сравнению, 
обобщению, абстрагированию 
полученной информации, к 
преобразующе-продуктивной 
деятельности;  
личностное качество творческого 
отношения к выполняемой работе 

ориентирование студента  в задачной 
ситуации – в распознавании 
описанного в задаче явления и 
нахождении средств, способных 
изменить возникшую ситуацию, 
привести к получению результата. 
Т.к. решение задачи – мыслительный 
процесс, то источник ориентировки – 
понятия и законы, раскрывающие 
сущность явления. Решить учебную 
задачу – значит добывать знание, 
применив отработанные способы 
деятельности, соответствующие 
сущности происходящего явления. 
Совокупность представлений о таких 
способах  есть ориентировочная 
основа действий по решению задачи 

знание средств, 
способов, 
программ 
выполнения 
действий, 
решения 
учебных задач; 
опыт и способы 
преобразова-
тельной 
деятельности 
 

4. Рефлексив-
ный 

личностные качества критического 
отношения к собственным действиям 
и к результату деятельности; 
способности соотносить знания о 
своих возможностях  и вероятных 
преобразованиях в предметном мире и 
самом себе с требованиями СРО и ее 
задачами 

анализ студентом собственного 
стиля, подхода, своей системы 
работы в ходе решения учебной 
задачи 
 

потребность 
выразить себя в 
деле; 
индивидуали-
зация стиля 
деятельности 

5. Контроль-
ный 

умения отбирать и применять 
адекватные формы и методы оценки 
продукта СРО; 
способность оценивать качество 
прохождения этапов СРО и ее 
конечного продукта; 
личностное качество самооценки 
достигнутого уровня в применении 
внутренних и внешних ресурсов для 
решения профессиональных задач 
 

анализ студентом созданного в ходе 
решения учебной задачи продукта;  
анализ студентом вариантов 
решения, умение их комбинировать 
и находить новые решения учебных 
задач 
 

самооценка,  
способность  
действовать в 
различных 
проблемных 
ситуациях 

Третье условие связано с предыдущим: структурирование СРО, учитыва-
ющее мотивационный, организационный, исполнительский, рефлексивный, 
контрольный компоненты, предполагает активизацию познавательной активно-
сти студентов. В этой связи КО СРО направлена на развитие сущностных сфер 
личности обучающегося. 
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Интеллектуальная сфера включает виды и стили мышления, познаватель-
ные процессы, мыслительные операции, познавательные умения, умения 
учиться, предметные и надпредметные знания, умения, навыки. Предпочти-
тельные методы на занятиях СРОП: проблемного изложения, исследователь-
ские, самоконтроль, конференция, проектирование, моделирование, рефлексия 
интеллектуального (когнитивного) типа и др.  

Мотивационная сфера включает потребности, мотивы, интересы, убежде-
ния, стремления, влечения, желания, ценностные ориентации личности. Пред-
почтительные методы на занятиях СРОП: разработка и представление эссе, 
проектирование, написание и подготовка к публикации статей, участие в кон-
курсах профессиональной направленности, рефлексия личностного типа. 

Эмоциональная сфера включает эмоции, чувства, самооценку, определяет 
тревожность личности обучающегося. Предпочтительные методы на занятиях 
СРОП: стимулирования и мотивации учения (создание эмоциональных нрав-
ственных переживаний, ситуаций новизны, неожиданности, актуальности; со-
здание ситуации успеха в СРО; кейс-стади, рефлексия личностного типа.  

Волевая сфера определяет целеустремленность, инициативность, реши-
тельность, настойчивость, самостоятельность, организованность студента. 
Предпочтительные методы на занятиях СРОП: ролевые, имитационные и дело-
вые игры, рефлексия коммуникативного и кооперативного типов.  

Сфера саморегуляции определяет управление личностью своими психофи-
зическими состояниями, регулирование уровня своего физического и психиче-
ского состояния в процессе СРО. Предпочтительные методы на занятиях 
СРОП: профессионально ориентированные тренинги, рефлексия личностного, 
коммуникативного и кооперативного типов. 

Предметно-практическая сфера включает способности, поступки, умения в 
различных видах деятельности и общения личности. Предпочтительные методы 
на занятиях СРОП: исследовательские задания, участие обучающихся в НИР,  
заседания научных обществ, защита курсовых работ, рефлексия личностного, 
когнитивного типов. 

Экзистенциальная сфера определяет умения человека управлять своим со-
стоянием, отношение к себе и окружающим, позиции и ценностные ориента-
ции. Предпочтительные методы на занятиях СРОП: разработка педагогических 
жанров и их защита, портфолио, деловые игры, рефлексия личностного, ком-
муникативного и кооперативного типов. 

Четвертое условие – организация самоконтроля студентов за процессом и 
результатами СРО.  

Самоконтроль обучающихся будет работать на повышение качества обра-
зования, если цели и установки студента адекватны целям подготовки по дан-
ной образовательной программе, а сам студент имеет: а) достаточно четкие 
представления о конечном результате образовательного процесса как в целом 
по заданной образовательной программе, так и по отдельным учебным дисци-
плинам и выполнению конкретных видов работ; б) средства для организации 
самоконтроля и самооценки результата в соответствии с эталоном; в) реальные 
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возможности для определения задач дальнейшего совершенствования приоб-
ретенных знаний, умений и навыков.  

Пятое условие организации КО СРО – взаимодействие в группах обучаю-
щихся разных курсов специальности (Multiage) с целью перехода познаватель-
ного типа деятельности в профессиональный с соответствующей сменой по-
требностей, мотивов, действий, результатов.  

Убедительные аргументы в пользу данной образовательной структуры 
приводит Дж. Бэнкс [3]. Пользу сотрудничества студентов отмечают препода-
ватели колледжа  образования Университета Миннесоты Р. и Д. Джонсоны [4].  

Возможности разновозрастного сотрудничества обобщает Т.Ю. Веселяева: 
«При организации занятий в малых разновозрастных студенческих группах по-
является возможность развивать все виды компетенций будущих специалистов: 
от общезначимых до профессиональных, особенно компетенцию коммуника-
тивную. Последнее особенно важно для студентов с высокими показателями 
интеллекта, которые часто испытывают трудности социализации. Появляется 
возможность индивидуализировать учебный процесс для младших студентов, 
обеспечить обучение каждого в «зоне его ближайшего развития», учитывать 
индивидуальные психологические особенности: темперамент, акцентуации ха-
рактера, доминирующую перцептивную модальность, уровни развития интел-
лекта и креативности, особенности мотивации и др.» [5, С. 73]. 

Групповое взаимодействие оптимально при курсовом проектировании на 
3 курсе, когда студенты 1-го и 2-го курсов  принимали участие в разработке 
отдельных компонентов курсовой работы студента 3-го курса. 

При этом совместная деятельность оказалась эффективной для глубокого 
усвоения знания студентами 3 курса, т.к. в условиях взаимодействия со сту-
дентами 1-2 курсов они непроизвольно и мотивированно (как авторы курсовых 
проектов) проходили стадию закрепления материала. Причем такое закрепле-
ние подходило способным студентам, для которых традиционный способ отра-
ботки (многократными упражнениями и без взаимодействия) непривлекателен.  
При этом студент-преподаватель выполнял все три составные части действия – 
ориентировочную исполнительскую, контрольно-корректировочную. 

Вышеуказанное сотрудничество придает совместной работе над курсовым 
проектом отчетливый характер проектного обучения. 

Результаты и их обсуждение. Проблемы в самостоятельной работе обуслов-
лены в большинстве случаев предпочтениями традиционной знаниевой парадигмы 
обучения, недостаточной сформированностью у студентов ценностно-смыслового 
отношения к СРО, умений самообразования и саморазвития, что требует организа-
ции КО СРО.  

Нами проведено анкетирование 82-х студентов 1-2-х курсов специальности 
«Педагогика и методика начального обучения» с целью  выявления роли СРО в 
ценностно-смысловой сфере деятельности обучающихся. Анкета «Смысл и 
ценности самостоятельной работы» разработана нами.  

Результаты анкетирования:  
1) более половины опрошенных придерживаются узконаправленного 

взгляда, т. к. связывают содержание предлагаемой СРО с задачами изучения 
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дисциплины, в то время как лишь 19,5% связывают содержание СРО с соб-
ственными познавательными потребностями и возможностями; 

2) 35,5% опрошенных стремятся – при выполнении заданий СРО – к фор-
мированию предметной компетенции (на уровне понимания усваиваемого ма-
териала – 24,45, синтеза знания, понимания, навыков и способностей – 11,1%), 
тогда как 34,1% опрошенных – лишь к расширению или закреплению знаний; 

3) 30,4% опрошенных имеют результатом выполнения заданий СРО пред-
метную компетенцию, тогда как 69,6% опрошенных оценивают результаты вы-
полнения заданий СРО в традиционной системе ЗУНов (знаний, умений, навы-
ков); 

4) в системе преподавание – учение оценивание за выполненные задания 
СРО выдержано, по мнению 69,5%, в традиционной системе ЗУНов; лишь 
30,5% респондентов предметом оценивания называют компоненты профессио-
нальной компетенции: действенные (функциональные) знания (18,3%) и спо-
собности к выполнению профессионально-ориентированных действий (12,2%).  

Для выявления уровня владения умениями самообразования и саморазви-
тия 82-м студентам специальности «Педагогика и методика начального обуче-
ния» предложено заполнить анкету «Самообразование и саморазвитие в дея-
тельности обучающегося»: 

1. Я считаю, что самообразование и саморазвитие для учителя: а) очень 
важно, б) иногда необходимо, в) необязательно. 

2. Причины, препятствующие моему саморазвитию: ______. 
3. Какими навыками самообразования и в какой степени я владею? Нужное 

подчеркните. 
- Я планирую свою деятельность: а) всегда, б) иногда, в) не планирую. 
- Я организую систематическую повседневную внеаудиторную работу: а) 

на собственной инициативной основе, б) в условиях контроля преподавателем, 
в) в условиях жесткого принуждения. 

- Я проверяю правильность и точность выполненного мною задания СРО: 
а) всегда, б) иногда, в) не проверяю. 

- Я выполняю задания СРО: а) самостоятельно, без чьей-либо помощи; б) 
иногда обращаюсь за помощью, в) всегда обращаюсь за помощью. 

- Я не испытываю трудности в: а) поиске, отборе, фильтрации информа-
ции, б) анализе и обработке информации большого объема, в) аргументации 
своей точки зрения (выдвижении доводов и аргументов).  

- Я выступаю с докладами: а) охотно, б) неохотно,  в) не выступаю. 
- Я устанавливаю равноправные отношения в процессе обучения: а) с пре-

подавателями, б) с большинством студентов, в) с отдельными студентами.  
Результаты анкетирования: большинство студентов (73%) адекватно рас-

сматривают саморазвитие (в форме профессионального самообразования) как 
фактор развития профессиональной компетентности, но слабо владеют умени-
ями самообразования: не умеют находить нужную информацию, конспектиро-
вать, выделяя главные мысли, связывать данный материал с уже известным, си-
стематизировать прочитанное в таблицы, графики, схемы; не всегда планируют 
и организуют свою деятельность, в редких случаях осуществляют самокон-



22 

троль, неохотно готовят доклады и выступления; не ориентируются в потоке 
информации; не умеют свертывать информацию, делать логические выводы, 
обосновывать свою точку зрения, не имеют опыта конструктивного  взаимо-
действия.  

Студенты указывают причины, препятствующие самообразованию и само-
развитию: недостаток времени, загруженность заданиями СРО по всем дисци-
плинам, авторитарность некоторых преподавателей, несовершенство оценива-
ния. 

Наряду с этим, практически никто не связывает характер затруднений с 
внутренними причинами: несформированностью осознания необходимости са-
мостоятельного овладения предлагаемым учебным материалом, отсутствием 
умственной самостоятельности, должной мотивации, в т.ч. к самостоятельному 
определению уровня своей готовности к СРО, несформированностью умений 
самоконтроля и самооценки своей деятельности.   

Вместе с тем имеющиеся умения самообразовательной деятельности недо-
статочно сформированы: почти у половины (45,31%) студентов уровень сфор-
мированности умений самообразования низкий, в то время как высокий уро-
вень является условием успешности осуществления самообразования. 

Таким образом, исходное состояние мотивации студентов к СРО, самооб-
разованию и саморазвитию, а также умений и способностей самостоятельной 
работы потребовало организации КО СРО.  

Организация КО СРО сопровождалась: 1) представлением элементов со-
держания образования в виде учебно-профессиональных задач, связанных с 
жизненно смысловой сферой студентов, обеспечивающих глубокое личностное 
усвоение студентами знаний, умений способов действий, формирующих устой-
чивую положительную мотивацию к будущей профессиональной деятельности; 
2) усвоением содержания образования в условиях диалога как особой дидакти-
ко-коммуникативной среды, обеспечивающей субъектно-смысловое общение, 
рефлексию, самореализацию личности обучающегося; 3) имитацией посред-
ством интерактивных методов социально-ролевых и пространственно-
временных условий, обеспечивающей реализацию личностных функций сту-
дента, формирование у него позиции субъекта собственной деятельности, что 
расширило его возможности в освоении психолого-педагогических знаний и 
практических умений. 

Также проделана работа по формированию у студентов умений СРО на 
всех этапах овладения ими профессиональной компетентностью в процессе 
личностно-ориентированного образования в вузе. 

Со студентами 1-2 курсов организована работа по их обучению работать со 
специальной, научной и методической литературой (находить нужную инфор-
мацию; конспектировать, выделяя главные мысли; связывать данный материал 
с уже известным; систематизировать прочитанное в таблицы, графики, схемы); 
планировать учебную деятельность (видеть перспективу своей учебной дея-
тельности; составлять план учебной работы на ближайшее время, четко ему 
следовать; анализировать, что не выполнено и почему; корректировать план). 
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Со студентами 3-4 курсов организована работа по овладению умениями 
самообразовательной деятельности при подготовке выступлений и докладов 
(выделять суть рассматриваемого вопроса; сводить данные из нескольких ис-
точников; делать выводы); при написании рефератов, статей (ориентироваться 
в потоке информации; находить необходимые литературные источники; свер-
тывать информацию; делать логические выводы). 

Выделенные умения входят в состав профессиональных умений и навыков, 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности – показателей 
сформированности профессиональной компетентности. Данные умения способ-
ствуют принятию и обоснованию студентами своей деятельности (мотивация), 
ее анализу и планированию (рефлексия), то есть формированию у них личност-
ных  функций.  

Заключение. Только личностно значимая ценность самостоятельной рабо-
ты будет выступать в качестве внутреннего регулятора будущей профессио-
нально-педагогической деятельности (устойчивого мотива к будущей профес-
сиональной деятельности). 

В этой связи КО СРО следует направить на создание условий для поэтап-
ного формирования таких групп мотивов самостоятельной учебно-
познавательной и учебно-исследовательской  деятельности: 

- самореализации, что выражается в а) интересе  к педагогической области 
знаний; б) стремлении к познанию, приобретению новых знаний и навыков; в) 
познании самого себя, своих адаптивных возможностей и внутренних ресурсов;  

- достижения, что выражается в а) стремлении к реализации цели, к успе-
ху в учебной и внеучебной сферах деятельности; б) желании не уходить от про-
блем, а искать способы и средства их решения; в) получении удовлетворения от 
учебы и исследовательской деятельности; 

- принадлежности, что выражается в а) удовлетворении от общения с 
компетентными в области педагогической науки и образования специалистами; 
б) слаженной работе в команде в условиях временных коллективов, занимаю-
щихся исследовательской либо творческой деятельностью; 

- статуса, что выражается в а) усилиях обучающегося получить каче-
ственное профессиональное образование; б) самостоятельном определении бу-
дущего места педагогической деятельности; в) преданности педагогическому 
делу.   

Возможные перспективы дальнейших исследований по организации ком-
петентностно-ориентированной СРО связываем со становлением индивидуаль-
ного стиля учебно-исследовательской деятельности обучающегося как основы 
индивидуального стиля педагогической деятельности.  
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АННОТАЦИЯ 
Раскрывается логика процесса формирования компетенций будущих специалистов на 

уровне профессиональной подготовки. Предложенная в статье идея позволяет, с одной сто-
роны, вооружить обучающихся механизмом целенаправленной работы над собой, своими 
личностными и деловыми качествами и профессиональными характеристиками, с другой, - 
предложить преподавателям профессиональной школы понимание компетенции как фактора 
(цели, средства и результата) обеспечения/достижения качества подготовки специалиста. 

ABSTRACT 
The article reveals the logic of competence formation process for rising specialists at the level 

of professional training. The idea which is offered in the article gives the opportunity, on the one 
hand, to equip students with the mechanism of well-directed self-improvement, development of per-
sonal and business qualities as well as of professional performance, and, on the other hand, to give 
teachers of professional schools the conception of competence as a factor (goal, means and result) 
which helps to maintain/achieve quality of specialist training. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная подготовка, профессиональное становле-
ние, компетенция, установка, образовательный процесс в профессиональной школе.  

KEYWORDS: professional training, professional becoming, mindset, competence, educa-
tional in a professional school. 

Качество подготовки специалистов определяется ролью обучающегося как 
субъекта образовательной деятельности. Обучение – это двусторонний процесс 
и правильнее было бы говорить об обучении/учении или обучении/познании. В 
единстве, следует рассматривать и такие процессы, как профессиональная под-



25 

готовка и профессиональное становление (подготовка/становление). Первое 
отражает деятельность вуза (преподавателя), второе – собственную целена-
правленную познавательную деятельность обучающегося на основе рефлексии. 

Если профессиональная подготовка предполагает дискретность, то профес-
сиональное становление отражает непрерывность. Профессиональное становле-
ние понимается как непрерывный процесс, который охватывает пред- и допро-
фессиональную ориентацию, профессиональное обучение в среднем и/или выс-
шем образовательном учреждении, адаптацию к реальным условиям производ-
ственной деятельности после окончания профессиональной школы и достижение 
определённых (карьерных, профессиональных, производственных и пр.) резуль-
татов. Профессиональное становление отражает единство теории и практики, 
единство дискретности и непрерывности профессиональной деятельности как 
закономерного процесса. 

По словарю С. И. Ожегова подготовка понимается как заблаговременная  
предварительная работа по усвоению знаний, умений и способов деятельности, 
необходимых для адекватного выполнения определённых задач в последую-
щем. Термин подготовка в основе своей подразумевает определённую отстра-
нённость субъекта от самой деятельности (его кто-то готовит). И, если учесть 
отсутствие трудовой «приписки» студента к какому-либо предприятию, то про-
цесс обучения действительно является подготовкой: ориентация на «последу-
ющее» решение «последующих» задач. Это отражает неустойчивость перспек-
тив, оказывает влияние на мотивацию, отношение к учёбе, лишает конструк-
тивности и определённости в овладении квалификацией. С позиции личности 
будущего специалиста, его внутренних устремлений уже на студенческой ска-
мье имеет место целенаправленная  работа по профессиональному становле-
нию, идет поиск и уточнение перспектив «себя» в будущем.  

Становление – это возникновение, образование чего-нибудь в процессе 
развития [4, С. 662]. Необходим настрой обучаемого на конкретные новообра-
зования, свидетельствующие о развитии его как делового человека, как профес-
сионала и как личности. Профессиональное становление в рамках конкретной 
трудовой деятельности будет позднее – с приобретением места и опыта работы. 
Что же касается внутреннего состояния студента, то профессиональное станов-
ление осуществляется уже на этапе его обучения, а возможно и раньше – на 
этапе выбора сферы профессиональной деятельности, профессиональной  шко-
лы для получения специальности.  

При определении содержания установки выделяют следующие три иерар-
хических уровня регуляции деятельности: 

1) смысловая установка (направлена на мотив) – выражает отношение лич-
ности к тем объектам, которые имеют личностный смысл; 

2) целевая установка (направлена на цель) – вызывается целью и определя-
ет устойчивый характер протекания действия; 

3) операциональная установка (направлена на деятельность и условия дея-
тельности) – имеет место в ходе решения задач на основе учёта условий имею-
щейся ситуации, опирается на прошлый опыт поведения в подобных ситуациях 
[6, С. 419-421]. 
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Установка (по Д. Н. Узнадзе) обеспечивает будущему специалисту опреде-
ленные гарантии непрерывности и пожизненности процесса целенаправленной 
работы над собой. Важной функцией установки является определение устойчи-
вого, последовательного, целенаправленного характера протекания деятельно-
сти; сохранение ее стабильности в непрерывно изменяющихся ситуациях. 
Установка освобождает субъекта от дополнительных энергозатрат. 

Профессиональное становление на этапе учения в профессиональной шко-
ле характеризуется уверенностью, упорядоченностью и видением обучающим-
ся своего будущего в профессии, ответственностью, продуктивностью познава-
тельных процессов и положительной динамикой их развития. Доминирующей 
проблемой обучаемого становится не только выучить и освоить новое, но и 
обеспечить личностное самосовершенствование. Выход на самостоятельное 
формирование компетенций, выработка собственных тренажёров развития 
элементов интеллекта свидетельствует о профессиональном становлении бу-
дущего специалиста ещё на этапе его профессиональной подготовки. 

Механизмом удовлетворения потребности будущего специалиста в про-
фессиональном становлении выступает компетенция. На сегодня имеющиеся 
рекомендации выступают инструментом деятельности педагога в отношении  
обучающегося: что формировать? – как формировать? – как проверить? В рам-
ках  актуализации самостей (самообразования, самовоспитания, самоанализа, 
самоконтроля и т. п.) важным является наличие у субъекта познания потребно-
сти в разработке собственного видения содержания компетенции в этой же ло-
гике, а именно: концепция компетенции – тренажер – самопроверка. 

В данной логике очевидны преимущества компетенции как фактора про-
фессионального становления. Именно компетенция обусловливает  единство ее 
значения в непрерывном образовании и концепции образования на протяжении 
всей жизни. Компетенции, имея в своей структуре такие составляющие как ка-
чества личности и опыт, располагают большей вероятностью к сохранению, по-
скольку, в данных характеристиках человека, с одной стороны задействованы 
разные виды памяти – эмоциональная,  двигательная и пр., с другой, – приобре-
тенные опыт и качества личности, которые могут быть использованы и в дру-
гих сферах деятельности человека.  

Компетенция, будучи комплексной характеристикой, раскрывает потенци-
ал человека, его готовность и/или способность делать что-либо и  согласуется 
со следующим пониманием её структуры: компетенция = знания + умения + 
навыки + качества личности + опыт. Компетенция определяет способность 
человека применять в комплексе перечисленные составляющие для достижения 
успеха в определенной области деятельности. 

Овладение компетенцией – это целенаправленный процесс, требующий 
определенные ресурсы, включая время и работу по содержательному наполне-
нию конкретной компетенции. Последнее обусловлено целевыми установками 
субъекта в отношении своей профессиональной деятельности и деловой карье-
ры. Инициатива и самостоятельность субъекта формирования компетенции 
важны, поскольку только он знает к чему стремится, какими ресурсами распо-
лагает, и от чего-то готов отказаться в деле по овладению компетенцией. Необ-
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ходима кропотливая и постоянная работа по определению, уточнению и кор-
ректировке содержания составляющих компетенции, которое может меняться 
по мере овладения конкретной компетенцией.  

При овладении компетенцией/формировании компетенции необходимо 
придерживаться определенной логики, что обеспечит последовательность, не-
противоречивость и обоснованность мышления и деятельности. Авторами дан-
ной статьи разработана и апробирована такая логика под условным названием 
«концепция – тренажер – самопроверка». 

1. Разработка концепции компетенции. Концепция понимается как систе-
ма взглядов на видение содержания составляющих компетенции (знаний, уме-
ний, навыков, опыта, качеств личности). В отношении каждой составляющей 
прописывается динамика их качественного (возможно и количественного) из-
менения/совершенствования по уровням развития. В отношении каждого уров-
ня (низкий, средний и высокий) прописываются признаки (качественная харак-
теристика параметра), показатели (количественные значения) и критерии для 
конкретного параметра. 

Для определения содержания составляющих компетенции необходимо 
дать четкую ее формулировку или изучить ее, если конкретная компетенция и 
ее формулировка уже заданы  (например, ГОС). В практике работы руководи-
тели предприятия сами формулируют компетенции, в которых определены их 
требования к сотрудникам с учетом особенностей и условий производства. Са-
ми специалисты разного уровня также могут ориентироваться на компетенции 
индивидуализированного характера, что характеризует их потребность само-
стоятельно определять личностный потенциал и готовность к профессиональ-
ному росту и самореализации в профессии. В любом случае необходимо разо-
браться с содержанием компетенции и основными понятиями, входящими в 
трактовку (следует особое внимание обратить на глаголы и отглагольные суще-
ствительные, обозначающие виды деятельности).  

Для субъекта профессионального становления содержание компетенции 
определяется жизненными установками и стратегическим видением собствен-
ного карьерного роста в выбранной сфере деятельности. Учет научных пред-
ставлений в понимании рассматриваемого явления и/или процесса является 
также важным и необходимым. Индивидуализированное представление содер-
жательного наполнения конкретной компетенции – это то, без чего нельзя 
начать работу над собой по целенаправленному овладению ею.  

2. Тренажер по формированию компетенции – это установление видов 
учебно-познавательной и практической деятельности, а также новые области 
познания, которые осуществляются в учебных целях. Индивидуализированный 
характер тренажера определяется возможностями конкретной личности и усло-
виями осуществления процесса овладения компетенцией. Чтобы нагляднее 
представить данную идею, возможно использование матричного метода: одна 
плоскость рассматривается как проекция другой. Первая – это отражение кон-
цепции компетенции и дает ответ на вопрос «что?». Вторая плоскость дает от-
вет на вопрос «как?» и описывает комплекс видов учебных действий (приемы, 
методы, средства, упражнения, практики  и т. п.) по усвоению знаний, отработ-
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ке соответствующих умений и навыков, приобретению и расширению опыта и 
работа над личностными качествами (которые выявлены и актуализированы в 
отношении своей личности на основе рефлексии). 

3. Инструментами самопроверки сформированности компетенции могут 
выступать требования, изложенные в Профессиональном стандарте специали-
ста. Интересен опыт изучения требований работодателей к работнику на ва-
кантное место. На индивидуальном уровне это обозначение профессиональных 
действий и приемов, готовность к осуществлению которых проявляет личность, 
овладевшая конкретной компетенцией: это конкретные результаты и наработки 
и пр., которые выступают свидетельством тому, что человек проявляет готов-
ность к выполнению определенных действий в рамках конкретной компетен-
ции. Актуален опыт формирования портфолио в связи с овладением теми или 
иными компетенциями.  

Все три аспекта предложенной логики представляют собой проекцию трех 
плоскостей: концепция  определяет, что представляет из себя компетенция по 
содержанию и ее составляющие; тренажер, раскрывающий упражнения, виды 
деятельности, различные процессуальные моменты, которые позволяют овла-
деть составляющими и компетенцией в целом; самопроверка (как третья проек-
ция матрицы) включает соответствующие инструменты, предполагаемые (за-
планированные) результаты усвоения составляющих компетенции, ви-
ды/фрагменты профессиональной деятельности в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями; способы фиксирования результатов. 

Таким образом, освоенная логика мыслительных действий в процессе про-
фессиональной подготовки обеспечивает профессиональное становление лич-
ности на основе целенаправленной деятельности по формированию компетен-
ций, что позволяет ей, уже будучи специалистом, не прерывать эту работу и по-
сле окончания профессиональной школы.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается передовой опыт применения цифровых образовательных тех-

нологий в формировании инклюзивной образовательной среды в зарубежных странах. При-
водится анализ международного опыта с позиции возможного использования данного опыта 
для организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
российских вузах.  

ABSTRACT 
The article discusses the experience of using digital educational technologies in the formation 

of an inclusive educational environment in the leading countries in terms of social and educational 
policy: Sweden, France and the United States. Proposals are made on the possible use of interna-
tional experience for the organization of training of persons with disabilities and people with disa-
bilities in Russian universities. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвалиды и лица с ОВЗ, цифровые образовательные техноло-
гии, инклюзивная среда.  

KEYWORDS: disabled, digital education technologies, inclusive environment. 
Основной производительной силой цифровой экономики является челове-

ческий капитал. В этих условиях образование становится ведущей отраслью, в 
которой происходит активное взаимодействие государства, общества, бизнеса, 
науки в целях интенсивного наращивания человеческого капитала.  

Переход к цифровой экономике порождает новые тенденции в организа-
ции образования: от образования как процесса передачи знаний, формирования 
умений и навыков – к образованию как процессу непрерывного развития и об-
новления компетенций; от образования для всех – к образованию для каждого 
под возможности и интерес; от непрерывного образования - к непрерывному 
личностному развитию в течение всей жизни. 

Меняется дидактика образования, появляются новые факторы, закономер-
ности развития образовательной деятельности, новые требования к результатам 
образования.  

Активно развиваются современные образовательные технологии: персона-
лизированное обучение; адаптивное обучение; он-лайн обучение; смешанное 
обучение; «перевернутое» обучение; LOD (учение по требованию); синхрон-
ное/асинхронное учение; геймификация; обучение на основе облачных техно-
логий; социальные образовательные сети; обучение с помощью виртуальной и 
дополненной реальности (симуляторы, тренажеры, биометрические датчики) и 
др. 
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Цифровизация образовательной деятельности предоставляет и новые воз-
можности для формирования инклюзивной среды в вузе. В 2018 году тельным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального образова-
ния «Институт развития дополнительного профессионального образования» в 
рамках государственного задания был изучен международный опыт организа-
ции профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

В данной статье представлен опыт Швеции, Франции и США ведущих в 
плане образовательной и социальной политики стран, в которых цифровые тех-
нологии создают инклюзивную среду в вузах, что позволяет инвалидам и лицам 
с ОВЗ быть полноценными членами общества, включаться во все социальные 
процессы, получать образование, трудоустраиваться. 

Из десяти миллионов населения почти два миллиона людей в Швеции 
имеют какую-либо степень инвалидности. Нужно отметить, что вместо термина 
«инвалид» в Швеции применительно к обучающимся с инвалидностью исполь-
зуется термин «лица с особыми образовательными потребностями» (лица с 
ООП).  

В Швеции на законодательном уровне закреплено: емкое определение по-
нятия инвалидности (физическая и умственная); раскрыты вопросы доступно-
сти и антидискриминации; осуществление прав обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями; многообразие видов финансовой поддержки и ее 
распределение; фиксированные требованиях к условиям, проектировке и осна-
щению образовательных учреждений; широкая область контроля и ответствен-
ности.  

Швеция отличается многообразием особых средств обучения для лиц с 
ООП, которые активно применяются для создания инклюзивной среды в вузах. 
Это специальные компьютерные программы и технические устройства. Про-
грамма «преобразование текста в речь» переносит содержание страниц учебни-
ка (сфотографированных учащимся с физической инвалидностью) в электрон-
ный формат. CD – ORD5 дает контекстно-ориентированный тезаурус, который 
позволяет учащимся быстрее вводить электронный текст.  

Программа «измененная акустическая обратная связь» вырабатывает плав-
ную речь за счет устранения речевых разрывов и способствует взаимодействию 
учащихся с заиканием со сверстниками на занятии. «Альтернативная и допол-
нительная коммуникации» озвучивает готовые предложения, состоящие из 
набора картинок (символов), из которых учащиеся с нарушением речи выбира-
ют необходимые [2]. 

Компьютеры и телефоны со встроенными системами напоминания и отоб-
ражения оповещают учащихся с синдромом дефицита внимания, гиперактивно-
сти и аутизмом с помощью вибрации, звукового сигнала о расписании занятий 
и предупреждают ситуации опасности. Это компенсирует потребность плани-
ровать учебное время, структурировать учебный процесс и оперативно реаги-
ровать на чрезвычайную ситуацию в образовательном учреждении.  

Электронное средство передвижения предназначено для инвалидов с 
нарушением зрения, оно предоставляет текстовое сообщение о близлежащих 
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объектах, таким образом, ориентируя учащихся в пространстве учебного заве-
дения. Ручка-сканнер переводит печатный текст в электронный. Благодаря ей у 
учащегося с физической инвалидностью отсутствует необходимость печатать 
электронный текст. Переводящая ручка отображает перевод иностранного сло-
ва и озвучивает его для человека с дислексией. Особенно это помогает при изу-
чении иностранного языка. 

Мобильный стол с сиденьем осуществляет передвижение учащихся с фи-
зической инвалидностью и меняет их положение с сидячего на стоячее. Содер-
жащиеся подставка для ног, платформа, регулирующая высоту положения, 
обеспечивают комфортное передвижение в образовательном учреждении и 
пребывание на занятии.  

Альтернативная и виртуальная клавиатуры, «хэдмастерплас» адаптирова-
ны потребностям учащихся с физической инвалидностью таким образом, что 
дают возможность печатать на компьютере электронный текст поворотом ки-
стей рук, управлять компьютером с помощью поворота головы.  

Трости обеспечивают безопасное передвижение учащихся с нарушением 
зрения за счет белого цвета, предупреждающего об их присутствии, мел для 
слабого зрения усиливает их зрительное восприятие письменного материала на 
доске за счет контрастного написания им текста.  

Замкнутая телевизионная система увеличивает изображение на мониторе 
компьютера учащегося с нарушением зрения и обеспечивает его доступ к рабо-
те за компьютером. «Легкая речь» обеспечивает потребность молодежи с заи-
канием взаимодействовать со сверстниками на занятиях с помощью изменения 
диапазона голоса человека и воссоздания хорового эффекта.  

Мобильная лестница и вспомогательное приспособление для ходьбы спо-
собствуют передвижению в образовательном учреждении учащихся с физиче-
ской инвалидностью. Специальная бумага и иллюстрации, покрытые шрифтом 
Брайля, в отличие от России, используются не только для адаптирования книг и 
учебников, но и раздаточного материала, который выдается на занятии (тесты, 
задания, приложения для основного учебного материала с таблицами, схемами 
и другой информацией). 

«Панельные модели» облегчают процесс рассуждения и выявления при-
чинно – следственной связи у учащихся с синдромом дефицита внимания, ги-
перактивности и аутизмом во время занятий [2]. 

Таким образом, в Швеции любой человек с инвалидностью с детства инте-
грирован в общество. Власти Швеции уделяют самое пристальное внимание 
вопросу поддержки инвалидов, включению их в образовательное пространство, 
трудоустройству, а также борьбе с дискриминацией по состоянию здоровья. 
Внимательное отношение государства к данному классу людей ведет к измене-
нию векторов развития: от «выживания» в социуме и собственного восприятия 
себя как «людей второго сорта», «изгоев» к комфортной социализации и само-
реализации.  

Франция является одним из мировых лидеров в области дистанционного 
обучения инвалидов. Согласно программе министерства образования Франции, 
к 2017 году все университеты страны должны были перевести не менее 20% за-
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нятий в онлайн-режим. Первые онлайн-курсы затронули сферы биологии, циф-
ровой техники, здравоохранения, философии и физики. Студенты дистанцион-
ных курсов должны обладать высокими навыками самоорганизации, чтобы 
успешно завершить такое обучение. 

Дистанционное образование во Франции стало активно развиваться еще в 
первой половине прошлого века. Так, Национальный центр дистанционного 
образования CNED — (Centre national d’enseignement à distance) был основан по 
инициативе Министерства образования еще в 1939 году. Помимо генеральной 
штаб-квартиры CNED также располагает институтами, расположенными в раз-
личных регионах Франции (в Гренобле, Лилле, Лионе, Пуатье, Ренне, Руане, 
Тулузе и Ванве). 

CNED обеспечивает подготовку и обучение желающих практически любо-
го возраста- от детского сада до аспирантуры, а также организует подготови-
тельные курсы и курсы повышения квалификации. Основные направления дея-
тельности Центра носят названия, которые характеризуют целевую аудиторию 
– «Школа», «Университет», «Конкурс» (образование для подготовки к экзаме-
нам на соискание должностей в государственной гражданской службе и граж-
данской службе), «Профессионал» (подготовка соискателей на ряд должно-
стей), «Культура» и другие. Ежегодно в CNED обучаются более 300 тысяч че-
ловек со всего мира. 

CNED совместно с AEFE (Agency for French Teaching Abroad) обеспечива-
ют франкоязычное образование по всему миру. По окончанию этих курсов вы-
дается не диплом, а сертификат или свидетельство, что не является аналогом 
высшего образования для работодателей. 

Большинство французских государственных вузов предлагает не только 
очные и заочные программы обучения, но и дистанционные. Некоторые из них 
требуют сдачи экзаменов непосредственно в университете, но при необходимо-
сти можно подобрать курс, который не потребует приезда вообще – даже ди-
плом могут выслать по почте, что подходит для студентов с ограниченными 
возможностями. Дистанционное образование во Франции можно получить в 
таких известных университетах, как Université de Rouen, Université numérique 
juridique, Université Médicale Virtuelle Francophone, Université de Rouen, 
Université de Provence, Université de Paris 3 и многих других. 

Во Франции был организован первый онлайн-университет, где преподава-
тели дают студентам различные курсы, которые занимают гораздо меньше вре-
мени, чем заняли бы в обычной аудитории. На этом сайте зарегистрировано не-
сколько тысяч онлайн-студентов. Похожая структура у education.com, который 
развивает многоуровневое обучение [1]. 

В рамках создания инклюзивной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ пред-
ставляют особый интерес французские массовые онлайн-курсы (МОК), кото-
рые приобретают распространение в стране и за ее пределами. Есть два основ-
ных типа онлайн-курсов: те, что предназначены для проверки навыков, и те, чья 
цель – обучение. Они основаны на теории связи и открытой педагогики, кото-
рая опирается на содержание сетей. Большая часть этих курсов сделана на 
платформе МООДУС (moodle), которая активно используется и в России.  



33 

Во Франции есть более 1 200 веб-сайтов, использующих МООДУС. Это, в 
первую очередь, государственные или частные учебные заведения (университе-
ты, школы), но есть также частные компании. МООДУС представляет собой 
учебную интернет-платформу под свободной лицензией на создание образова-
тельных сообществ вокруг педагогической деятельности. Слово «МООДУС» – 
это аббревиатура, означающая «модульная объектно-ориентированная динами-
ческая учебная среда». В систему управления содержанием (СУС) МООДУС 
добавляет некоторые педагогические и коммуникативные функции создания 
интернет-среды обучения: это приложение позволяет создавать через сеть вза-
имодействие между педагогами, учащимися и учебными ресурсами. Такие си-
стемы электронного обучения также называются «открытыми и дистанцион-
ными». Это приложение является частью движения с открытым исходным ко-
дом. Программа кодируется в компьютерном языке Free PHP. Платформа была 
переведена почти на 120 языков, включая русский. В ней представлены много 
общих характеристик с другими платформами онлайн-обучения: форумы, ме-
неджер по ресурсам, тесты и девять сторонних ключевых модулей (чат, опросы, 
глоссарии, газеты, этикетки, уроки, вики, тесты, в базе, блоги, RSS-ленты и т. 
д.). Несколько языков могут одновременно использоваться в различных курсах 
на той же платформе. Фильтры позволяют легко работать с мультимедийными 
файлами или математическими выражениями в МООДУС-страницах. Подроб-
ные отчеты об использовании каждым студентом применяются для мониторин-
га усиленного обучения. Сообщество МООДУС (несколько тысяч человек) хо-
рошо структурировано на многих форумах, присутствующих на сайте этого со-
общества (https://moodle.org/), ориентированных на практику по конкретным 
вопросам. Франкоговорящее сообщество является вторым в мире после англо-
говорящего.  

Хорошо развитая система дистанционного обучения предоставляет фран-
цузским (и не только) инвалидам неограниченные возможности для получения 
дополнительного профессионального образования.  

Таким образом, во Франции развита система массовых онлайн-курсов, ко-
торая дает возможность получать образование инвалидам с различной нозоло-
гией.  

Согласно данным Международного института инвалидности, в США ис-
пользование компьютерных технологий в образовании людей с ограниченными 
возможностями способствует повышению успеваемости студентов на 50%, а 
также улучшает усвоение материалов на 30%.  

Для удобной работы в интернете, общения или обучения многие инвалиды 
(в особенности, слепые или плохо видящие люди) нуждаются не только в спе-
цифических аппаратных средствах, но и в специализированном программном 
обеспечении (далее – ПО): экранные лупы или системы экранного увеличения; 
ПО для чтения; навигационное программное обеспечение; программы для рас-
познавания речи; виртуальные манипуляторы и устройства ввода; системы счи-
тывания экранной информации; ПО для сканирования и распознавания текста; 
программные комплексы для средств коммуникации. 

https://moodle.org/
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Программное обеспечение для инвалидов можно разделить на решения для 
полностью слепых, слабовидящих, глухих и плохо слышащих людей. Одними 
из крупнейших разработчиков ПО для людей с ограниченными возможностями 
в США являются компании Dolphin Computer Access и Freedom Scientific. Ин-
тересен тот факт, что в Freedom Scientific многие программисты или слепые, 
или слабовидящие. Наиболее известным продуктом разработчика, пользую-
щимся популярностью уже на протяжении 20 лет, является комплекс JAWS, 
который недавно получил поддержку Windows Vista.  

JAWS представляет собой систему, преобразовывающую информацию на 
экране ПК в речь (text-to-speech). Решение имеет поддержку таких программ-
ных пакетов и комплексов, как Microsoft Office, MSN Messenger, Corel 
WordPerfect, Adobe Acrobat Reader, Internet Explorer 7, Firefox.  

Еще одной интересной разработкой программистов Freedom Scientific яв-
ляется приложение SARA (Scanning and Reading Appliance). Комплекс рабо-
тает по принципу ПО для оптического распознавания текста с последующим 
его озвучиванием, предоставляет слепым людям возможность чтения книг, 
журналов, писем, документов. Особенностью SARA является поддержка 12 
языков, 19 языковых диалектов. У пользователя есть возможность выбрать 
один из 29 разных голосов.  

Программный продукт StreetTalk относится к группе средств для персо-
нальной навигации. По словам разработчиков, вместе с GPS-навигатором и 
PAC Mate (портативный компьютер для слепых людей) StreetTalk позволяет 
инвалиду превратить посещение магазинов, путешествия или просто прогулки 
в удовольствие. Информация о месторасположении и маршруте в режиме ре-
ального времени доступна в виде голосовых подсказок.  

Влиятельным игроком рынка ПО для инвалидов также считается Dolphin 
Computer Access. К числу наиболее интересных разработок компании можно 
отнести программные комплексы Lunar, Hal, Supernova, Dolphin Publisher, 
Dolphin Pen, Smart Hal. Программа Supernova представляет собой набор уни-
версальных инструментов и объединяет в себе возможности системы экранного 
увеличения Lunar и программы считывания экранной информации Hal. 
Supernova также позволяет комбинировать эти инструменты, использовать их 
по очереди, в зависимости от потребности. Также как и iZoom, продукт Dolphin 
Computer Access может похвастаться гибкостью настройки "экранной лупы", 
различными режимами отображения информации. Система имеет поддержку 
ОС Windows Vista.  

Комплекс Smart Hal разработан для слепых людей-владельцев мобильных 
устройств. Приложение позволяет получать владельцу информацию о входя-
щих звонках, состоянии аккумулятора с помощью голосовых команд. Также с 
помощью Smart Hal можно отправлять и принимать текстовые сообщения. 
Приятным сюрпризом для пользователя станет возможность повторной бес-
платной активации ПО в случае потери мобильного телефона или покупки но-
вого аппарата (не более двух раз).  

Camera Mouse 2008 предназначена в первую очередь для парализованных 
людей, инвалидов с ампутированными конечностями, страдающих церебраль-
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ным параличом, другими расстройствами. Программа представляет собой ори-
гинальную альтернативу мыши практически для всех Windows-приложений. 
Принцип ее работы прост – веб-камера фиксирует движения головы и преобра-
зовывает полученные данные в сигналы для ПО.  

Таким образом, сочетание соответствующей законодательной базы и раз-
витых ассистивных технологий позволили США стать лидером в области соци-
альной политики для инвалидов. Американская система образования предлага-
ет инвалидам огромный спектр образовательных услуг различного характера.  

Проведенный обзор международного опыта по созданию инклюзивной 
среды в вузах позволяет высказать предложения по его возможному использо-
ванию.  

В описанном выше опыте зарубежных стран представлено то, как цифро-
визация помогает создать оптимальные условия для обучения инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Это не только  непрерывная безбарьерная среда, позволяющая свободно 
перемещаться в пространстве, но и огромный спектр специальных средств обу-
чения, в том числе технических: компьютерные программы и мобильные при-
ложения (text-to-speech, Lunar, Hal, Supernova, Dolphin Publisher, Dolphin Pen, 
Smart Hal), приборы (ручка-сканнер, переводящая ручка, GPS-навигатор и PAC 
Mate), эргономичное оборудование (мобильный стол с сиденьем и стул, хэдма-
стер плас и др.), мобильные устройства (лестница и вспомогательное приспо-
собление для ходьбы); дидактические визуальные средства (специальная бума-
га и иллюстрации, покрытые шрифтом Брайля, и панельные модели), адаптиро-
ванные под разные нозологии компьютерные курсы. 

Анализ международного опыта позволяет определить направления совер-
шенствования организационно-педагогических условий обучения инвалидов и 
лиц с ОЗВ в вузах. Это и адаптации программ для разных нозологических 
групп, и обучение инвалидов современным профессиям (специалист по обслу-
живанию компьютерных сетей, вебмастер и др.), и создание адекватных по-
требностям обучающихся условий для прохождения итоговой аттестации из 
любой удобной для обучающихся точки при наличии специального оборудова-
ния, и персонализация образовательных маршрутов, и индивидуализация форм 
и методов обучения, и использование дистанционных образовательных техно-
логий и др. 

В настоящее время в Российской Федерации созданы законодательные 
условия для формирования инклюзивной образовательной среды в организаци-
ях высшего образования. Но в части технологических решений обучения дан-
ной категории лиц в условиях цифровизации образования и экономики пред-
стоит пройти еще большой путь. 
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2. КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ 
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КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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STRATEGIES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN 
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS OF GENERAL ED-

UCATIONAL INSTITUTIONS 
Akhmetchina Alena, 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыта цель коммуникативной деятельности, приведена и описана класси-
фикация коммуникативных стратегий, предложен метод определения уровня владения ком-
муникативными навыками и стратегиями в общеобразовательных учреждениях. 

ABSTRACT 
The article reveals the purpose of communicative activity, the classification of communicative 

strategies; it suggests a method for determining the level of communication skills and strategies in 
General education institutions. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегия, коммуникативная стратегия, коммуникативная 
компетенция, иностранный язык, обучение, устное тестирование 

KEYWORDS: strategy, communicative strategy, communicative competence, foreign lan-
guage, teaching, speaking 

Целью обучения иностранным языкам в общеобразовательных учреждени-
ях является достижение учащимися коммуникативной компетенции, возможно-
сти и готовности учащихся общаться, понимать и быть понятыми носителями 
иностранного языка. Осуществление успешной коммуникации возможно толь-
ко при владении большим количеством лексических единиц и способности с их 
помощью формулировать, выражать и аргументировать свою мысль. 

По словам Р. Гауэра, Д. Филипса, С. Уолтерса, цель коммуникативной дея-
тельности состоит в поощрении целенаправленного и осмысленного взаимо-
действия между учащимися. Коммуникативные задачи разработаны таким об-
разом, чтобы у обучающихся была цель или причина для вступления в беседу: 
они заполняют пробелы в своих знаниях, запрашивают или дают необходимую 
информацию, а также узнают мнения своих собеседников. Это не только моти-
вирует на уроке, но и отражает реализацию процесса по решению поставленной 
задачи, отражающей реальное взаимодействие». 

Стратегии формирования коммуникативной компетенции рассматривают-
ся в работах многих российских и зарубежных исследователей (Н. Ф. Коряков-
цева, Л. Селинкер, Р. Шмит, А. Кнапп-Поттхоф, М. К. Дэвид и др.). Многие ав-
торы рассматривают и трактуют коммуникативные стратегии как средства ком-
пенсации, которые помогают учащимся справиться с трудностями в процессе 
коммуникации.  
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Учитывая разнообразие стратегий формирования коммуникативной ком-
петенции учащихся, можно классифицировать коммуникативные стратегии, 
сгруппировав их следующим образом:  

1. Коммуникативные стратегии, связанные с интеллектуальными процес-
сами:  

• коммуникативные стратегии поиска и распознавания;  
• коммуникативные стратегии прогнозирования, обобщения и оценки;  
• коммуникативные стратегии изложения. 

2. Коммуникативные стратегии, связанные с организацией учебной дея-
тельности:  

• коммуникативные стратегии видов работы;  
• коммуникативные стратегии контроля;  
• коммуникативные стратегии помощи. 

3. Коммуникативные стратегии, связанные с технологией обеспечения 
коммуникации:  

• коммуникативные стратегии уклонения от темы;  
• коммуникативные стратегии упрощения;  
• коммуникативные стратегии перефразирования;  
• коммуникативные стратегии использования клише;  
• коммуникативные стратегии повтора;  
• коммуникативные стратегии применения невербальных средств ком-

муникации. 
При помощи коммуникативных стратегий первой группы, которые связа-

ны с умственными процессами, учащиеся приобретают навыки осуществления 
поиска и выделения основной информации в соответствии с конкретной учеб-
ной задачей. Коммуникативные стратегии представленной группы могут по-
мочь обобщить уже полученную информацию, оценить прослушанное или про-
читанное, а также сформулировать (в нашем конкретном случае устно) основ-
ную идею сообщения, тезисы. Применяя коммуникативные стратегии обобще-
ния и формулирования, обучаемые составляют планы, готовят к презентации 
развернутые сообщения. 

Коммуникативные стратегии второй группы, связанные с организацией 
учебной деятельности и с ее корреляцией, обеспечивают эффективность работы 
учащихся в различных режимах (индивидуально, парная работа, работа в груп-
пах). Использование этих стратегий подразумевает осуществление постоянного 
контроля над своими действиями, действиями своих коллег, а также объектив-
ной оценки этих действий. Кроме того, представленные коммуникативные 
стратегии включают в себя коммуникативные стратегии помощи, в соответ-
ствии с которыми обучаемые могут попросить помощи, дополнительных разъ-
яснений к учителю и своим коллегам (в данном случае одноклассникам). 

Третья группа коммуникативных стратегий включает в себя 6 стратегий, 
предполагающих уклонение от темы, использование упрощений, клише, повто-
рение или перефразирование реплик собеседника (в знак подтверждения пони-
мания его слов), синонимов, приведение примеров, толкование слов и «слово-
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творчество». В случаях, если обучающийся не обладает достаточным объемом 
языковых средств, чтобы выразить свои коммуникативные намерения, целесо-
образным становится использование мимики и жестов. 

Для того чтобы обеспечить большую эффективность межкультурной ком-
муникации, нужно совершенствовать коммуникативные компетенции обучаю-
щихся иностранному языку, а именно - научить их использовать коммуника-
тивные стратегии.  
Таблица 1 – Задание для учащихся на говорение 

1. Монологи (Task 1) 
Student Card №1 
Give a 1-1.5 minute talk on yourself. 

• Your name, surname, age  
• Where and who you live with 
• Your interests and hobby 

Student Card №2 
Give a 1-1.5 minute talk on your family. 

• Where and who you live with 
• Some information about your parents 
• Your family`s interests 

Student Card №3 
Give a 1-1.5 minute talk on your free time. 

• How people can spend their free time 
• Where you and your friends like to go 
• About the last film you saw 

Student Card №4 
Give a 1-1.5 minute talk on your friend. 

• Your friend`s name, age 
• Your common interests 
• Some traits of your friend`s character 
• What he/she interested in 

Student Card №5 
Give a 1-1.5 minute talk on your school life. 

• The information about your school 
• What are your favorite subjects  
• Relationships with your classmates 

Student Card №6 
Give a 1-1.5 minute talk on your hobby. 

• What it is a hobby 
• About your hobby 
• Who shares your interest 

Student Card №7 
Give a 1-1.5 minute talk on healthy way of life. 

• Why it is important to think about your 
health 

• What people should do to be healthy 
• About sport in your life 

Student Card №8 
Give a 1-1.5 minute talk on travelling. 

• Why people travel 
• Types of transport 
• Where and how you would prefer to travel 

 
2. Диалог 

Task 2 (1-2 min) 
You are on the way to the supermarket. You met you friend at the bus station. 

• Greet your friend, apologize of being late. 
• Ask his/her opinion about the weather. 
• Invite him /her anywhere 
• Tell him/her some compliments  
• Ask the way to the cinema. 
• Tell him/her that you need to go and wish him/her something. 

Remember to be active and polite, ask the questions and find out all the information you need. 
Владение коммуникативными стратегиями, а также в целом овладение 

коммуникативной компетенцией учащимися, согласно учебной программе, мы 
предлагаем определять методом  проведения устного тестирования. Примером 
может послужить составленный нами тест, включающий в себя два задания по 
говорению – монологическая и диалогическая речь. Структура заданий соот-
ветствует формату государственной итоговой аттестации. Тест составлен для 
учащихся 5 классов, изучающих английский язык, и предназначен для итогово-
го контроля умения говорения за 5 класс в конце года. Владение коммуника-
тивной компетенцией, в частности коммуникативными стратегиями, оценива-
ется в результате прослушивания двух устных ответов обучающихся.  

В результате проведения подобного тестирования можно сделать выводы 
об успешном или, наоборот, не успешном владении коммуникативной компе-
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тенцией и стратегиями среди обучающихся, выявить пробелы в знаниях и 
навыках учащихся, а также скорректировать методы овладения этими навыка-
ми.  

Список литературы 
1. Вербицкая, М.В. и др. Методическое пособие по организации проведе-

ния экзамена по иностранному (английскому) языку в части раздела «Говоре-
ние» государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших обще-
образовательные программы основного общего образования в 2012 году. Феде-
ральный Институт Педагогических Измерений / М.В. Вербицкая, К.С. 
Махмурян, Н.Н. Трубанева. 

2. Гацкевич, М.А. Мои первые темы по английскому языку / М.А. Гацке-
вич. – Каро, 2009. 

3. Верещагина, И.Н., Афанасьева, О.В. «English V» / И.Н. Верещагина, 
О.В. Афанасьева. – Москва: Просвещение, 2012. 

4. Ellis R. Communication Strategies and the evaluation of communicative per-
formance // ELT38-1, 1984. - P. 38-45. 

© Ахметчина А.Т., 2019 
 

ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ:  
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Батраева Ольга Матвеевна, 

Владивосток, Россия 
LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN: PRACTICAL 
EXPERIENCE OF APPLICATION MODERN TECHNOLOGIES IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS 
Olga Batraeva, 

Vladivostok, Russia 
АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросам использования интерактивных методик обучения ино-
странных студентов. Использование интерактивных методов (ролевая игра, проектная мето-
дика, метод – кейс и др.) создает возможности для интенсивного усвоения речи в коммуни-
кативном общении, мотивирует процесс обучения иностранных студентов. 

ABSTRACТ 
The article is devoted to the use of interactive teaching methods for foreign students. The use 

of interactive methods (role-playing game, project methodology, method - case, etc.) creates oppor-
tunities for intensive mastering of speech in communicative communication, motivates the learning 
process of foreign students. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский язык как иностранный (РКИ), интерактивные методы 
обучения (интерактивные технологии, ролевая игра, деловая игра, проектная методика, ме-
тод кейсов и др.), интеграция, интегрированная среда обучения. 

KEYWORDS: Russian as a foreign language (RCT), interactive teaching methods (interac-
tive technologies, role-playing game, business game, project methodology, case study method, etc.), 
integration, integrated learning environment. 

Методика обучения русскому языку как иностранному (РКИ) последние 
годы переживает серьезные преобразования. Среди важных понятий, составля-
ющих ее фундамент, как известно, наиболее важными являются процесс, цели, 
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содержание, принципы, методы, приемы, средства и организационные формы 
обучения РКИ. Практическая (коммуникативная) цель обучения русскому язы-
ку как иностранному состоит в формировании у студентов-иностранцев и маги-
странтов коммуникативных компетенций, способности общаться на русском 
языке. Безусловно, предметом рассмотрения в данном контексте являются про-
дуктивные инновационные технологии [2.c.5].В таких условиях преподаватели 
русского языка как иностранного (РКИ) начали искать наиболее эффективные 
формы и методы обучения, позволяющие компенсировать недостаток времени, 
превратить процесс получения знаний в процесс формирования профессио-
нально значимых компетенций. Во многом это делается за счет внедрения са-
мых разных инновационных технологий, методов и форм обучения. В настоя-
щее время, как показывает практика, разработаны и описаны игровые, про-
блемные, театральные и другие виды инновационных технологий обучения. 
Подробнее это направление представлена в трудах А.Н. Щукина, Е.С. Полат, 
В.А. Сластенина, О.А. Лазаревой, Е.И. Пассова, Л.В. Московкина, 
Г.Н.Шамониной и других. 

На наш взгляд, формирование навыков профессионального общения ино-
странных студентов на русском языке возможно только на интегрированной 
основе обучения в интерактивной среде обучения. Интеграция понимается 
нами как процесс объединения, соединения дисциплин технического (есте-
ственнонаучного) цикла (биология, зоология, география) с языком специально-
сти. 

Как показывает практика работы с иностранными студентами старших 
курсов, магистрантам эффективные методы обучения становятся ключевыми в 
методике РКИ. Речь, прежде всего, идет об интенсификации обучения. Наибо-
лее точно это нашло отражение в работе А.Н.Щукина, считающего, что «интен-
сификация рассматривается в связи с общей проблемой оптимизации обуче-
ния» [4. c.10]. 

Важное место в методике преподавания РКИ занимает игровая технология. 
Она нацелена на то, чтобы обучить иностранного студента или магистранта 
осознать мотивы своего учения, поведения в игре и жизни, т.е. формировать 
цели своей собственной деятельности и предвидеть ее ближайшие результаты. 
В психологическом аспекте ролевая игра, как всякая игра, трактуется отече-
ственными и иностранными учеными как особая трудовая деятельность, в ос-
нове которой лежит мотив, т.е. это мотивированная деятельность (Л.С. Выгот-
ский, Н.И. Жилкин, А.Н. Леонтьев, Л.Дикинсон и другие). Необходимо конста-
тировать, что позитивная сторона игровых технологий выступает в качестве 
инструмента формирования навыков общения на русском языке.  

Анализ показывает, что такое обучение имеет огромную практическую 
направленность. По мнению многих ученых (М.М. Потаповой, О.А. Лазаревой, 
Т.М.Блыхиной и мн. другие), игровая ситуация – это главный обучающий фак-
тор, являющийся конструктивной основой игровой деятельности. В методике 
обучения языку специальности возникает потребность моделирования интерак-
тивной образовательной среды. По нашему глубокому убеждению, она должна 
быть с заранее запрограммированной структурой.  
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Целесообразно акцентировать внимание: интерактивная образовательная 
среда должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ино-
странного учащегося и магистранта. Создание интерактивной образовательной 
среды при подготовке к деловой или ролевой игре – уникальная возможность 
использования материалов аудирования, видео, мультимедийной презентации 
для формирования лексической базы. Обучение речевой деятельности, как по-
казывает практика, представляет собой систему умений творческого характера 

Ниже приведена структура организации речевой деятельности иностран-
ных студентов и магистрантов. 
Таблица 1 - Структура работы в интерактивном пространстве 

1.Лексика и грамматика. Презентация лексического и грамматического материалов урока (мультиме-
дийная презентация). 

2.Говорение. Отработка на материалах лексики и грамматики, представленных в мультимедийной пре-
зентации: 

интенции и ситуации общения (тренировочные упражнения, тренинги говорения) с учетом профессио-
нально-коммуникативной направленности подготовки иностранных студентов на конкретном материале 
урока. 

3.Чтение и говорение. Изучение публицистических текстов, а именно: научно-популярных статей, ин-
тервью, репортажей (по направлению подготовки иностранных студентов). 

4. Аудирование. Изучение языка специальности по профилю подготовки осуществляется в комбиниро-
ванном варианте урока: научные тексты, фрагменты учебных фильмов, выпуски новостей. В данном аспекте 
присутствует региональный компонент обучения (привязка к профилю подготовки). 

5.Письмо. Письмо рекомендательного характера по предъявленному рекламному материалу или реко-
мендация (характеристика  будущего специалиста). 

6. Деловая игра (ролевая игра). Сценарий деловой (ролевой) игры иностранных студентов и магистран-
тов (мультимедийная презентация с Программой речевого поведения; видеоматериал урока). 

7.Творческий проект. Задание для иностранных студентов и магистрантов (интервью, видеоинтервью, 
беседа, опрос) и исследовательская работа магистранта (материалы исследования для дипломной работы). 

8. Контроль (промежуточный, итоговый, тестовые задания к основным аспектам подготовки). 
Необходимо отметить, что приближая процесс обучения к реальной прак-

тике, когда иностранными студентами или магистрантами принимается управ-
ленческое решение в разрешении конкретной ситуации, мы формируем комму-
никативные компетенции их будущей профессиональной деятельности. Напри-
мер, для студентов-иностранцев стран АТР (Вьетнам, Республика Корея, Китай, 
Япония) огромный интерес представляют деловые игры. Они формируют про-
фессиональные навыки, связанные с освоением Северного морского пути из 
Азии в Европу. Такие игры имеет смысл систематизировать для иностранных 
студентов и магистрантов следующим образом: 

- деловые игры экономических специальностей (международная торгов-
ля); 

- деловые игры для судоводителей и судомехаников; 
- деловые игры для геологоразведки (для иностранных студентов и маги-

странтов, изучающих дисциплину «Газ и нефть»); 
- деловые игры для экологической безопасности Северного морского пути 

(для иностранных студентов и магистрантов, изучающих дисциплину «Эколо-
гия и природопользование»); 

- деловые игры для освоения биоресурсов Северного Ледовитого океана 
(для иностранных студентов и магистрантов, изучающих дисциплины, связан-
ные с морским делом). 
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Практическая значимость формирования коммуникативной компетенции 
иностранных студентов и магистрантов, изучающих спецкурс «Экология», за-
ключается в развитии экологической культуры, в создании комплекса необхо-
димых педагогических условий для развития экологической культуры будущих 
технических специалистов. Необходимо отметить, что под развитием экологи-
ческой культуры студентов-иностранцев мы понимаем сложный образователь-
ный процесс, включающий в себя взаимосвязь экологических знаний, сознания 
и поведения, осуществляемый через интеграцию содержания технического и 
гуманитарного образования. Рассматривая профессиональный аспект подготов-
ки иностранных студентов и магистрантов экологической направленности 
сквозь призму эколого-гуманистическое мировоззрения и эколого-социальной 
активности, в основе которых лежит убеждение будущего специалиста в том, 
что его профессиональная деятельность в решении экологических проблем вос-
требована в странах АТР (в комплексе реализации проектов Северного морско-
го пути и «Сила Сибири»). Безусловно, необходимо интегративного обучение в 
рамках спецкурса «Экология», которое ориентировано на целенаправленное 
развитие экологической культуры студентов - иностранцев и магистрантов, 
обучающихся по программам экологической направленности.  

Общеизвестно, что понятие «технология обучения» тесно связано с поня-
тием «методика обучения». В технологиях более представлены процессуаль-
ный, количественный, расчетный компоненты, а в методиках -целевой, содер-
жательный, качественный. В работе с иностранными студентами и магистран-
тами используются инновационные технологии обучения (мультимедийные, 
интерактивные, те, которые более эффективны, интенсивны, облегчающие про-
цесс обучения РКИ. Например, предлагаются деловые игры экологической 
направленности: 
Таблица 2 – Деловые игры экологической направленности 

Основные игры Задачи  Продукт  
Деловая игра «Оценка 
экологического состо-
яния региона». 

Задача: оценить экологическое состояние 
региона или города по трём сферам – ат-
мосфера, литосфера, гидросфера. 

Продукт речевой деятельности сту-
дентов (магистрантов): 
*презентация на русском языке иссле-
дования; 
*доклад на конференции. 

Деловая игра «Озеро 
Ханка». 

Задача: провести прогноз экологической 
ситуации при заданном сценарии разви-
тия «Озеро Ханка» (Россия-Китай). 

Продукт речевой деятельности сту-
дентов (магистрантов): 
*презентация на русском языке; 
*реферат на русском языке. 

Деловая игра «Сравни-
тельный экологический 
анализ». 

Задача: оценить экологическую ёмкость 
городской среды Владивостока (Россия) и 
Чаньчуня (Китай), установить возможные 
направления развития городов с учётом 
экологических ограничений. 

Продукт речевой деятельности сту-
дентов (магистрантов): 
*доклады на русском языке; 
* материалы для создания сайта на 
экологическую тему (на русском язы-
ке). 

Познакомимся подробнее с одной из образовательных технологий, позво-
ляющей решать возникающие экологические проблемы, является метод разбора 
конкретной ситуации – case-study, т.е. разбор обучающего практического слу-
чая, содержащего проблему. Кейс - технологии объединяют в себе одновремен-
но и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ.  
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Необходимо уточнить, что 
кейс - технологии – это не по-
вторение за преподавателем, не 
ответ на вопрос преподавателя, 
это анализ конкретной ситуа-
ции, который заставляет под-
нять пласт полученных умений 
и навыков участия в коммуни-
кации на русском языке и  спо-
собность применить их на 
практике. Как показывает 
практика, обучение иностран-
ных студентов и магистрантов 

только тогда становится привлекательным, когда обучающиеся сами учатся: 
проектируют, конструируют, исследуют, открывают, т.е. познают мир в полном 
смысле этого слова. Суть кейс-метода заключается в том, что студентам пред-
лагают осмыслить реальную экологическую ситуацию, описание которой одно-
временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуа-
лизирует определенный комплекс умений и навыков, который необходимо 
усвоить при разрешении данной проблемы. Кейс-метод эффективен для форми-
рования в процессе обучения таких профессиональных компетенций, как ком-
муникабельность, умение анализировать в короткие сроки большой объем 
неупорядоченной информации, выбирать из нее главное, на основе которого в 
условиях стресса принимать решение. При создании кейса нужно учитывать 
следующие требования: 

- четко соответствовать цели формирования навыков; 
- иметь заданный уровень сложности; 
- иллюстрировать типичную экологическую проблему (город, регион, 

страна); 
- быть актуальным на сегодняшний день и не устаревать слишком быстро. 
Обратимся к структуре деловой игры «Ресторан». 
Кейс 1. 
Вам необходимо обсудить с сотрудниками будущее нового ресторана, ко-

торый Вы планируете открыть. Обсудите следующую информацию: 
- название ресторана; 
- территориальный план (из расчета 120 кв.м.); 
- миссия; 
- структура организации (штатное расписание); 
- система и структура заработных плат; 
- денежный оборот; 
- основные должностные обязанности директора ресторана и официанток, 

бармена); 
- система оценок персонала; 
- система контроля и отчетности, план работы. 
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Запишите сценарий программы Вашего речевого поведения. 
Необходимо отметить, что в вузах принцип профессиональной направлен-

ности обучения РКИ является основным дидактическим условием, определяю-
щим педагогическую обоснованность всех действий обучения иностранных 
студентов и магистрантов. Общение носит творческий характер, поэтому обу-
чать нужно в условиях эвристичности, в динамично меняющихся ситуациях. 
Именно поэтому необходимо, чтобы учебный процесс проходил с применением 
продуктивных инновационных технологий [3.c.11]. Такая работа приводит к ав-
томатическому запоминанию речевых форм. Эффективная практическая 
направленность обучения РКИ, по нашему мнению, возможна в интерактивной 
образовательной среде. Преподавателем продумывается каждый компонент ро-
левой игры, особое внимание при этом уделяется тому, как правильно решены 
иностранным учащимся коммуникативные задачи [1.c.97]. Различные типы про-
ектов (исследовательские, творческие, практико-ориентированные, ролево-
игровые, информационные) позволяют иностранным студентам и магистрантам 
раскрыть свой потенциал. Например, иностранные студенты-экологи участво-
вали в творческом проекте «Экологическая тропа», в программе которого были 
предусмотрены и обсуждение экологической обстановки в бухте Патрокл, но и 
экономический расчет, обоснование грантовой заявки на участие в конкурсе.  

Таким образом, использование интерактивных методов и технологий обу-
чения русскому языку в профессиональном аспекте можно рассматривать как 
особую систему, позволяющую производить специфический отбор лексики, 
выстраивать особую организацию и введение учебного материала в интерак-
тивной образовательной среде. Активизация обучения русскому языку обеспе-
чивается за счет специально организованной структуры уроков, на которых ис-
пользуются интерактивные методы обучения. 
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ABSTRACT 

The author of the article considers the problems of the internationalization of higher educa-
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Общеизвестно, что качество обучения предопределяет конкурентоспособ-
ность выпускника вуза. Наблюдения показывают, что студент, являясь самоор-
ганизующейся информационной системой высокой сложности, непрерывно 
адаптируется к изменяющейся среде. Именно поэтому русские студенты часто 
выбирают зарубежные вузы. Как студенты, так и преподаватели иностранных 
вузов понимают, что формирование профессионала – это не только создание 
благоприятных условий деятельности, но и воспитание выпускника, востребо-
вано на рынках России и стран АТР. Необходимо констатировать, что в Китае 
постоянно расширяется сотрудничество в сфере образования с различными 
российскими вузами, включая совместную подготовку кадров. Вместе с этим 
возрождается интерес к русскому языку: все большее число китайцев, прежде 
всего молодежь, стремятся изучать русский язык. В настоящее время в китай-
ских вузах разработаны учебные программы по русскому языку, утвержденные 
Отделом высшего образования Государственного Министерства Просвещения 
КНР. В соответствии с его решением в Китае издан целый комплекс новых 
учебников и пособий по русскому языку. Специальность «Русский язык» пре-
подается более чем в 120 китайских вузах [1.с.87]. Нынешнее поколение моло-
дых людей во всем мире растет мобильным, готовым к переездам и путеше-
ствиям. Интернет, социальные сети стирают этнические и культурные границы, 
и молодежь сегодня не боится «чужих» [2, с. 8]. 

Автор статьи представляет практический опыт обучения  китайских сту-
дентов вне языковой среды в Даляньском Университете Информатики Ньюсофт 
(Dalian Neusoft Institute of Information). Учебное заведение имеет специальный 
статус Университета при министерстве образования Китая, а также специали-
зированного исследовательского центра при компаниях «Neosoft Group» и 
«Vida Group». Приоритетными направлениями в обучении являются отделение 
информатики, компьютерных технологий, информационных технологий, 
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управления бизнесом, программной 
инженерии, компьютерной графики, 
английского языка, японского язы-
ка, русского языка, международной 
педагогики.  

Учебный процесс, реализую-
щийся в учебном заведении, пред-
лагает огромное разнообразие дол-
госрочных программ, возможность 

обучения в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре. Что привлекает русских 
студентов к обучению в «Neusoft»? Прежде всего, огромный выбор программ 
обучения и  прекрасная перспектива реализовать себя в крупнейших междуна-
родных компаниях. Кампус университета с развитой инфраструктурой, что 
обеспечивает комфортное проживание не только китайским студентам, но и ре-
бятам из многих стран. 

С 2005 года на базе Международного института Университета Информа-
тики Ньюсофт (Далянь) успешно реализуется программа двух дипломного  об-
разования для российских студентов. Российские студенты из вузов-партнёров 
Москвы, Владивостока, Улан-Удэ, Магнитогорска, Барнаула, Красноярска обу-
чаются по специальностям: 
электронная коммерция, про-
граммная инженерия, логисти-
ка, информационные системы и 
информационное управление, 
вычислительные науки и ком-
пьютерная технология, цифро-
вое искусство. Международный 
институт реализует программы 
долгосрочных, краткосрочных 
и подготовительных курсов, 
стажировку для студентов и ас-
пирантов, преподавателей и 
специалистов различных направлений. Факультет русского языка, образован-
ный в 2013 году, сегодня входит в состав Института иностранных языков. Здесь 
в настоящее время по специальности «Русский язык» обучается 180 студентов, 
более 100 бакалавров получили дипломы государственного образца и успешно 
реализуют свои знания на практике. 

Реализация обучения с учетом  индивидуальных возможностей каждого 
студента, независимо от страны прибытия – важный фактор, позволяющий бу-
дущему абитуриенту быстро адаптироваться в учебном процессе. Кроме того, 
университет получает поддержку от предприятий Neusoft Group IT и Dalian 
Software Park National Software Industrial Group, поэтому он оборудован самой 
передовой компьютерной техникой и имеет одну из лучших технических баз.  

Являясь одним из ведущих технических ВУЗов, Даляньский Университет 
Информатики Ньюсофт особое внимание уделяет всестороннему развитию та-
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лантов студентов, непрерывному внедрению инноваций, развитию фундамен-
тальной науки, изучению последних технологий. Общеизвестно, что изучать 
русский язык вне языковой среды очень сложно. Практическое овладение язы-
ком делового общения является одним из требований, предъявляемых к высо-
коквалифицированному специалисту сегодняшнего дня во всем мире. Мирово-
му сообществу нужны специалисты высокой квалификации. Они должны обла-
дать незаурядными знаниями, навыками. Кроме того, китайские студенты, изу-
чающие язык делового общения, должны профессионально подходить к возни-
кающим в процессе трудовой деятельности проблемам. Постоянно повышать 
свою квалификацию путем изучения новейших достижений науки и техники. 
Научить будущего специалиста пользоваться русским языком в практических 
целях — одна из задач преподавания русского языка в Даляньском Университе-
те Информатики Ньюсофт (Dalian Neusoft Institute of Information). Немаловаж-
ным фактором в образовательном процессе Даляньского Университета Инфор-
матики Ньюсофт является эффективность процесса обучения иностранных сту-
дентов, в частности российских. Все эти факторы и послужили необходимо-
стью создания практической базы русского языка на площадке Международно-
го института.  

С марта 2017 года руководство университета любезно предложило мне 
стать руководителем новой структуры – Базового Языкового Практического 
Комплекса (БЯПК). Международным институтом было выделено отдельное 
помещение для реализации программ Практической Базы. Кабинет оснащён не-
обходимым оборудованием для проведения занятий, семинаров, тренингов. 
Материально - техническое обеспечение всех проводимых БЯПК мероприятий 
закладывается в ежегодную смету расходов по установленному плану. На рабо-
ту стажёрами имеют возможность претендовать все желающие студенты 3 кур-
са факультета русского языка, соответствующие критериям отбора. Претенден-
ты должны иметь 4 уровень языка, средний и выше среднего балла по успевае-
мости, речевые и коммуникативные компетенции русского языка, а самое глав-
ное – иметь активную жизненную позицию и желание работать и совершен-
ствовать свой русский язык. Стажировка длится 1 учебный год и по итогам ра-
боты стажёрам – студентам факультета русского языка предоставляется воз-
можность продолжить стажировку в российском вузе – партнёре университета 
на один учебный семестр. Целью БЯПК выбрано всестороннее развитие ком-
муникативных компетенций стажёров, совершенствование речевого имиджа 
для успешного построения деловой карьеры. 

Основные задачи программы: 
*формирование современной языковой 

личности; 
*повышение уровня коммуникативной 

компетенции стажёров; развитие их языковых 
способностей; 

*отработка ЗУНов в деловых ролевых иг-
рах и тренингах общения. 
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Структура работы студента-стажёра 
1. Отработка ЗУНов (знаний, умений и навыков) на практике: 

• имидж делового человека; 
• язык делового общения; 
• деловой этикет; 
• гостевой этикет; 
• офисное делопроизводство; 
• деловая переписка; 
• Навыки публичного выступления. 

2. Выполнение текущей работы по документоведению в офисе МДИ. 
3. Помощь и самостоятельная деятельность в организации общественных 

мероприятий, встреч делегаций и других протокольных мероприятий. 
Для формирования практических навыков автор статьи использует на за-

нятиях пособия Батраевой О.М. «Язык делового общения (тестовый практи-
кум)», Назаренко О.Г. «Деловой русский язык», Володиной Л.В., Карпухиной 
О.К. «Деловое общение и основы теории коммуникации». Практико-
ориентированная технология в работе со стажёрами применяется на групповых 
занятиях, практикумах, тренингах общения и общественно-культурных меро-
приятиях. Для более успешной реализации проектов БЯПК и расширения меж-

культурной коммуникации в 
студенческой среде в боль-
шинство мероприятий при-
влекаю российских студен-
тов, изучающих русский 
язык, а также иностранных 
студентов с отделений ан-
глийского, японского и ко-
рейского языков. Таким об-
разом, пользуясь русским 
языком делового общения, 
китайские студенты для при-
обретения новых професси-

онально-значимых знаний и для углубления своего профессионального опыта, 
расширяют компетентность не только для решения собственно профессиональ-
ных задач, но и для более глубокого понимания статуса своей профессии в Ки-
тае и России для международного сотрудничества.  

Задачи формирования у студентов творческого подхода к делу, учению 
особенно актуальны в наше время. В этих условиях большую активность при-
обретает проведение систематической работы по русскому языку. Внеклассная 
работа по русскому языку преследует ту же цель, что и занятия русского языка 
– обучение речевому общению на русском языке. Остановимся подробнее на 
развитии творческих и организаторских талантах студентов университета.  
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С 2017 по 2019 года под 
руководством автора статьи 
стажёрами БЯПК проведено 
большое количество мероприя-
тий. Например, в рамках реали-
зации экологического проекта 
организация выездной экскур-
сии на экологическое предприя-
тие «Даляньский завод по пере-
работке органических отходов 
DONGTAI» (31.03.2018), сопро-
вождение российских студен-
тов, работа в качестве переводчиков, сбор материала для конференции. Подго-
товка и реализация самого крупного проекта - Экологический фестиваль 
«GREEN CAMPUS» на территории университета информатики NEUSOFT с 
30.03.2018 по 10.05.2018 г.г. Особым интересом пользуются литературные 
праздники - музыкальный вечер Русского языка совместно с Русским клубом 
Даляня, праздник Луны «Чончудзе», проведенные в 2018 году. Стажеры актив-
но участвуют в Фестивале культур, в проекте «Квест» для сплочения перво-
курсников, ежегодные вечера памяти к 9 Мая, к концу года - Новогодний 
праздник. Стажёры БЯПК сопровождают российских студентов в качестве ги-
дов – переводчиков на всех выездных  мероприятиях, организуемых МДИ (экс-
курсии по городу и к природным ландшафтам пригорода Даляня, посещение 
театров и музеев). 

Таким образом, сотрудничество в области образования позволит более 
глубоко ознакомиться с культурой и национальными традициями стран-
партнеров, позволит лучше понять друг друга и продвигаться по пути дальней-
шего углубления межкультурного диалога в международном образовательном 
пространстве. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается роль инновационного менеджмента, как главного фактора 

повышения конкурентоспособности образовательных учреждений; рассматриваются основ-
ные элементы инновационного менеджмента в системе образования; рассматривается взаи-
мосвязь таких категорий, как конкурентоспособность и инновационная деятельность.  

ABSTRACT 
The article considers the role of innovation management as the main factor of increasing the 

competitiveness of educational institutions; considers the basic elements of innovation management 
in the education system; examines the relationship of such categories as competitiveness and inno-
vation. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационный менеджмент, инновационные программы, об-
разование, система образования, образовательное учреждение, образовательный процесс, об-
разовательный фактор, управление, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, 
национальная экономика. 

KEYWORDS: innovative management, innovative programs, education, education system, 
educational institution, educational process, educational factor, management, competitiveness, 
competitive advantages, national economy. 

Расширение и углубление связей, социальных институтов, связанные с 
всеобщим процессом глобализации, непосредственно отражаются и на образо-
вательной сфере, в результате этого необходимо внедрять новые формы в 
предоставлении образовательных услуг. Сфера образования считается наиболее 
универсальным путем социальной интеграции. Образование рассматривается 
как механизм, дающий каждому человеку возможности для получения жизнен-
но важных знаний, умений и навыков, для вхождения в общество и для профес-
сиональной и социальной адаптации. Доступ к образованию, несмотря на соци-
альный статус, этническое происхождение, пол или вероисповедание, считается 
важным приобретением современного общества во всем мире и критерием со-
циального развития. Каждая страна разрабатывает свой собственный способ 
обеспечения доступа к образованию через различные системы образования в 
соответствии с национальными, культурными традициями и социально-
экономическими условиями. Система образования, учреждение и управление 
зависят в целом от экономического положения, государственной политике. 
Вместе с тем, каждая страна стремится обеспечить качественное образование 
для нового поколения, чтобы гарантировать собственное развитие и стабиль-
ность, а также качество жизни своих граждан. Эти усилия приобретают еще 
большее значение в условиях экономического неравенства, быстрых изменений 
в различных социальных областях, развития новых технологий и глобализации. 
Образование как социальный инструмент обеспечения молодежи качественным 
набором знаний, умений и навыков является одной из основных задач каждого 



52 

правительства и каждого родителя, а также самой молодежи.  Образовательные 
учреждения и предоставляемое ими образование становятся объектом образо-
вательных исследований с точки зрения качества, организации, педагогических 
подходов, методов и результатов обучения.  

Формирование рыночных отношений по-новому ставит проблему эффек-
тивности работы образовательных учреждений, выдвигая на передний план 
эффективность функционирования субъектов образования в конкурентной сре-
де. Поэтому обеспечение высокой конкурентоспособности образовательного 
учреждения выступает не самоцелью, а средством укрепления позиций нацио-
нальной экономики и решения социальных проблем. 

Управление становится серьезной проблемой для практиков и исследова-
телей, учитывая жизненно важную роль образования в развитии и социальной 
интеграции каждого нового поколения. Образовательное учреждение как ма-
ленькая копия самого общества, особый тип социальной организации, со свои-
ми правилами, структурой, процессами и культурой считается одним из самых 
важных мест взаимодействия каждого субъекта. В этом месте он не только 
приобретает знания, но и учится становиться частью разных групп и небольших 
обществ. Кроме того, он осознает социальные нормы и правила и получает воз-
можность для саморазвития. Учитывая важность образования и учреждения, 
как основное место, которое его обеспечивает, в соответствии с социальными 
потребностями и личными ожиданиями, управление становится важным вопро-
сом и важной областью исследований. Обеспечение качественного образования 
становится все более важным вопросом в современном обществе, а управление 
системой образования и самим учреждение вызывает большую озабоченность у 
всех органов власти, независимо от их политических взглядов и подходов к 
управлению. Требования рынка труда и ожидания работодателей постоянно 
растут вместе с ценностными изменениями и социальной дезинтеграцией, ко-
торые ставят перед образованием и учреждением огромные и почти непреодо-
лимые задачи: обеспечить молодых людей обширными знаниями, профессио-
нальными навыками, правильным отношением и прочной системой ценностей, 
сделать их способными присоединиться как к обществу, так и к профессио-
нальной среде и сделать их готовыми внести свой вклад в социальное развитие 
и стабильность.  

В такой ситуации организация и управление учреждением становятся 
главной заботой на пути реализации поставленных задач.  Оценка учреждения 
как часть управления также привлекает большое внимание в соответствии с об-
разовательными целями, традициями и структурами различных обществ. От-
ветственность учреждения за результаты образования, которым они обеспечи-
вают, и ответственность менеджеров за организацию и функционирование этих 
учреждений. Изучение и анализ различных подходов к управлению и оценке 
дает возможность обеспечить различные отправные точки для решения этих 
вопросов, а также искать, адаптировать и внедрять передовую практику, кото-
рая уже доказала свою эффективность в различных условиях после надлежаще-
го рассмотрения социальной структуры, традиций и конкретных социально-
экономических условий каждой страны. 
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Специалистами в различных областях проводится анализ состояния совре-
менной образовательной сферы, отмечается снижение качества образования, 
подчеркивается недостаточный уровень внедрения инновационных программ в 
образовательный процесс, так же отмечается необходимость проведения ре-
формы в управлении образовательными учреждениями, создание стимулов для 
повышения качества образования.  

В этой связи возникают предпосылки для выявления факторов, определя-
ющих конкурентоспособность образовательных учреждений, функционирую-
щих в отечественной социально-экономической системе.  

Конкурентные преимущества получают те образовательные учреждения, 
которые могут предоставить: 

- достаточное количество уникальных образовательных программ; 
- индивидуальность образовательных программ; 
- эффективное управление образовательными системами и процессами; 
- квалификация преподавательского состава; 
- финансирование и предоставление льгот; 
- востребованность выпускников; 
- срок окупаемости обучения по данной программе.  
Среди рассматриваемых факторов особое место занимает управленческая 

деятельность в системе образования, она характеризуется уровнем профессио-
нализма и квалификацией управляющего состава и является составляющей 
конкурентоспособности образовательного учреждения.  

Таким образом, новые методики и приемы в управлении образовательны-
ми системами и процессами, благоприятные внешние условия, квалифициро-
ванные управленческие кадры обеспечивают конкурентоспособность образова-
тельного учреждения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы языковой подготовки иностранных студентов, 

изучающих русский язык и готовящихся к сдаче экзамена по ТРКИ-2; предлагаются потен-
циальные пути преодоления трудностей обучения говорению; представлены рекомендации 
по методике отбора языкового материала для подготовки к итоговому тестированию; приве-
дены примеры тренировочных заданий.  

ABSTRACТ 
The article deals with the problems of language training of foreign students studying Russian 

and preparing for the exam on trki-2; offers potential ways to overcome the difficulties of learning 
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tion for the final test; provides examples of training tasks. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: речевые компетенции, формы работы, коммуникативная ком-
петенция, тестирование, русский язык как иностранный, языковая подготовка, субтест, мето-
дика отбора языкового материала. 
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Общеизвестно, что главным шагом на пути интегрирования российского 
образования в образовательное пространство  стран АТР является внедрение в 
практику преподавания русского языка как иностранного разноуровневого сер-
тификационного тестирования, позволяющего объективно измерить степень 
коммуникативной компетенции и уровень владения языком. Продвижение вы-
соких технологий делают высшее образование одним из важнейших факторов 
экономического и социокультурного развития. Внедрение в учебный процесс 
преподавания русского языка как иностранного итогового тестирования позво-
ляет объективно оценить степень коммуникативной компетенции и уровень 
владения языком. Экономичность во времени, максимальная объективность, 
технологичность - положительные стороны тестирования, которые отмечаются 
на практике. В настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском  регионе, как и во 
всем мире, проходят процессы, направленные на усиление интернационализа-
ции  образования и формирование единого образовательного пространства. Ву-
зы Дальнего Востока разрабатывают различные технологии развития  образова-
тельной системы в рамках международной интеграции [3]. В настоящее время 
лидерами на дальневосточном рынке экспортных образовательных услуг явля-
ются Приморский и Хабаровский края.  

Остановимся подробнее на вопросах обучения разговорной речи. Без-
условно, данная проблема является актуальной по целому ряду причин. Во-
первых, разговорная речь отличается активным проникновением во все сферы 
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жизнедеятельности людей. Во-вторых, она носит многожанровый характер, что 
зачастую затрудняет её понимание иностранными студентами. Программа по 
русскому языку предусматривает обучение иностранных студентов четырём 
видам речевой деятельности. Тем не менее, мотивация обучения требует при-
знания ведущей роли говорения, особенно сформированности умений строить 
устный монолог (на зачетах, экзаменах, практических занятиях). При этом пе-
ред китайским студентом возникает две группы трудностей, которые им необ-
ходимо самостоятельно преодолеть: 

- определить содержание информации, последовательность изложения;  
- выбрать языковые средства, необходимые для построения высказыва-

ния. 
Иногда китайские студенты думают, что правильно выразить свои мысли 

на русском языке – очень просто. Но, как показывает опыт практических заня-
тий, не всем это под силу. Следовательно, необходимы тренировочные задания, 
на которых отрабатываются навыки говорения (ролевые игры, тренинги интен-
ций, интервью и т.д.). 

Работая над заданием в интенциях, необходимо обращать внимание на си-
стематическое использование упражнений типа «Согласитесь или возразите». 
Это позволяет сформировать у китайских студентов автоматический навык и 
готовит их к тому, чтобы во время тестирования в 4 ответных репликах они ис-
пользовали разнообразные речевые конструкции. Интересен предлагаемый не-
которыми специалистами системно-коммуникативный метод, включающий ис-
пользование дидактических игр, сознательное усвоение иноязычных явлений 
посредством сравнения их с аналогичными в других языках и пр. [3]. Напри-
мер, в задании: 

Представьте себе, что Вы с другом посетили выставку «Международный 
бизнес». Вам обоим выставка понравилась. Согласитесь со своим собеседни-
ком. 

Используйте синонимичные оценочные слова. 
- На меня большое впечатление произвели павильоны из Японии. 
- …………………………. 
- Как стремительно у них развивается техника! 
- …………………………. 
- Особенно павильон «Современное медицинское оборудование»! 
- …………………………. 
- А еще меня порадовала рекламная продукция компании из Японии. 
- …………………………. 
Во время подготовки к ТРКИ-2, как показывает практика, проблематич-

ным для китайских студентов становится выполнение задания на проверку 
умения инициировать диалог-расспрос и уточнять детали сообщения при 
уклончивых ответах собеседника, поэтому на заключительном этапе подготов-
ки разделе пособия предлагается несколько вариантов ролевой «Звонок по те-
лефону». Для эффективной подготовки к такому типу заданий мы используем 
шаблон программы речевого поведения: начать разговор, уточнить, расспро-
сить о вакансии, попрощаться. 
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Самым сложным, на наш взгляд, является подготовка к беседе с тестором. 
На первом этапе изучаются способы выражения десяти интенций и речевые 
стереотипы типового интервью. Особое внимание следует уделить выделению 
«маркеров» интенций, в эксплицитной форме указывающих на коммуникатив-
ные намерения первого собеседника (скажите, уточните, объясните, сравните и 
т.п.), а также обобщению речевых конструкций ответных реплик 

Таким образом, правильно подобранная и корректно применяемая методи-
ка может во многом способствовать более быстрому и прочному овладению 
русским языком во время подготовки к тестированию. Конечно, все мы пони-
маем, что речь выступает средством общения. Однако навыки говорения не 
формируются сами собой. Для их становления необходимо использовать спе-
циальные упражнения и задания. Основным мотивом при обучении русского 
языка как иностранного является не столько общение с русскими людьми на 
бытовом уровне, сколько возможность получения специальности. Можно 
утверждать, что овладение языком специальности позволяет решить различные 
задачи  учебно-профессиональной деятельности.  

Анализ практики показывает, что время ориентирует нас на подготовку 
специалистов в любой сфере деятельности с высоким профессиональным уров-
нем [3]. Но невозможно достигнуть высоких результатов, если не будем учиты-
вать, что эффективность учебного процесса в компетентностном формате воз-
можна только при наличии преподавателей с высоким научно-инновационным 
потенциалом. 
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ABSTRACT 
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dividual. The correlation of life strategies and professional self-determination of bachelor is shown. 
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Главной проблемой профессионального самоопределения бакалавров счи-
тается жизненная стратегия, под которой подразумевается стратегия поиска, 
понимания, обоснования и творческой реализации человеком себя в жизни. 
Жизненные стратегии в системе профессионального самоопределения бакалав-
ров сложно представить без активности личности, характера и средств ее само-
выражения, саморегуляции, самореализации и профессиональной ориентации. 

В основе жизненной стратегии профессионального самоопределения  ле-
жат ценностные ориентации, жизненные перспективы, мотивация профессио-
нального выбора и отношение к себе как к субъекту профессиональной дея-
тельности (рис.1). В данной стратегии система ценностей показывает конкрет-
ное отношение человека к миру, что устанавливает нацеленность вектора зна-
чимости потребностей, подбор других способов принятия решений. Жизненная 
стратегия способна стать способом разрешения конфликта между внутренними 
и внешними условиями жизни, приблизить внешние условия к потребностям, 
склонностям, интересам конкретной личности. Возникновение интереса моти-
вирует и активизирует деятельность, формирует ценностные ориентиры. Цен-
ностные ориентации в свою очередь устанавливают осуществление личностью 
выбора своего поведения; они оказывают большое влияние на выбор средств 
достижения жизненных целей, влияют на формирование жизненных планов, 
под которыми подразумеваются определяемые человеком совокупность и по-
следовательность целей на жизненном пути и методов их осуществления. 
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Рисунок 1 – Основные жизненные компоненты профессионального самоопре-
деления студентов вузов 

Можно условно выделить в процессе взаимодействия человека и профес-
сии содействие трех систем:  

1) профессиональный отбор (абсолютное соответствие, частичное соответ-
ствие, несоответствие требованиям, предъявляемым профессии); 

2) профессиональное самоопределение (осознание наличия способностей; 
понимание потребности в своем профессиональном самоопределении; поиск 
альтернатив выбора; первоначальный выбор; коррекция профессионального 
выбора; осуществление профессиональных планов; адаптация к профессио-
нально-образовательной деятельности; диагностика адекватности выбора; пла-
нирование успешности профессиональной деятельности; послепрофессиональ-
ное самоопределение); 

3) профессиональная ориентация (профессиональные просвещение, диа-
гностика, консультация; профессиональный подбор; предварительная профес-
сиональная адаптация; профессиональное воспитание) [4]. 

Профессиональное самоопределение, профессиональное образование, по-
иск работы считаются «смысложизненными» видами деятельности у студентов, 
вследствие того, что трудовая деятельность «представлякт значительную роль в 
проектировании действительности повседневной жизни» [1]. 

Отличительная черта жизненных стратегий молодых людей, которые обу-
чаются, состоит в том, что по своему содержанию и направленности они пред-
полагают потенциал трансформационных процессов в обществе. Во-первых, 
собственными стратегиями, ожиданиями молодое поколение влияет на транс-
формацию профессионального образования, его социальных функций (прагма-
тической, статусно-престижной, социокультурной, профессиональной) и меха-
низмы их осуществления. Во-вторых, жизненные стратегии нынешнего моло-
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дого поколения в существенной степени определяют будущее государства, так 
как молодежь является главным ресурсом для пополнения профессиональных 
кадров в обществе, носителем новейших технологий решения профессиональ-
ных задач. Можно отметить, что жизненные стратегии молодых людей значи-
тельно определяют характеристики современного общества России. 

В основе вышеизложенного можно сделать вывод, что жизненная страте-
гия личности предполагает собою динамичную систему перспективного ориен-
тирования в будущей жизни, конструируемую на основе ценностей и реализуе-
мую в деятельности, поведении в профессиональной среде посредством реали-
зации ресурсов конкретной личности. Источниками в жизненных стратегиях 
являются конкретные требования к жизни, которые сформировывают у лично-
сти определенные потребности, ценности. Последние обуславливают интересы, 
цели, которые, реализуясь в поведении личности в контексте ее целенаправлен-
ной деятельности, «опредмечивают» профессиональную среду. 

Таким образом, на базе внешних воздействий формируется ценностно-
мотивационная основа личности. В роли внутренних детерминационных меха-
низмов выступают компоненты жизненного, личностного, профессионального 
самоопределения, которые никак не осознаются индивидом, но механизм их 
воздействия такой, что они, формируя некие целостные жизненные концепции, 
дают личности самостоятельно определить и реализовать себя в жизни и про-
фессии. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется роль детских и молодежных организаций в воспитании подрас-

тающего поколения. Детско-молодежная организация рассматривается как  важный  фактор 
социализации детей и молодежи в воспитании нравственности, ответственности и патрио-
тизма. 

ABSTRACT 
The article analyzes the role of children and youth organizations in the education of the 

younger generation. Youth organization is considered as an important factor of socialization of 
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Система воспитания детей и подростков начинает складываться еще в 
начале ХХ века, но в связи с историческими событиями на разных этапах пре-
следовала разные цели. Так приоритетной задачей царской России было воспи-
тание элиты общества, для советского государства - воспитание и образование 
широких народных масс на основе политических, нравственных и культурных 
требований государства к своим гражданам [4]. 

В ходе осуществляемых в обществе преобразований существенные изме-
нения произошли не только в социально-экономической, политической сферах, 
но и в духовно-нравственных основах нашей жизни. Продолжается процесс пе-
реоценки ценностей, усиливается тенденция разрушения стереотипов негатив-
ного прошлого, возвращаются позитивные традиционные ориентации, установ-
ки на общечеловеческие ценности. Становится очевидным, что успешное раз-
витие российского общества возможно лишь в том случае, если его граждане, 
особенно подрастающее поколение, проникнутся важнейшими социально зна-
чимыми ценностями. Именно ими определяются взгляды, позиции, побужде-
ния, действия и поведение людей, духовно-нравственные основы нашего бытия 
[1].  

Система воспитания представляет собой взаимодействие несколько соци-
альных институтов, которые на разных этапах развития личности оказывают 
большее или меньшее влияние: семья, школа, внешкольные учреждения, клубы, 
библиотеки, музеи, детские объединения, общественные движения, парки и т.д. 
В подростковом возрасте, когда школьники начинают тяготеть к общественно-
значимой деятельности, важную роль в их гражданском становлении играют 
общественные движения. В соответствии с действующим законодательством 
России, общественное объединение (движение) — это добровольное само-
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управляемое формирование, созданное по инициативе граждан на основе общ-
ности их интересов для реализации совместных целей [1,2]. 

В конце 80 годов XX века общественным движением было охвачено прак-
тически 100% детей и молодежи от 10 до 28 лет. За последующие 10 лет коли-
чество участников общественных организаций резко уменьшалось: 1994 год - 
22%; 1995год - 18,7%; 1996 год - 15,6%; 1997год - 13,4%. 

С принятия Законов РФ «Об общественных объединениях» (19мая 1995г. 
№82-ФЗ) и «О государственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений» (28 июня 1995г. №98 –ФЗ) начинается процесс возрождения 
детско-молодежного движения на демократических основах: создание органи-
заций не для детей, а самих детей, молодежи и взрослых, заинтересованных 
данной деятельностью. 

В современных условиях в России число детских и молодёжных обще-
ственных организаций возросло в несколько десятков раз. В каждом регионе 
насчитывается от 5 до 50 и более различных общественных формирований, со-
зданных для детей или вместе с детьми. 

Пионерское движение. В современном виде его представляют «Междуна-
родный союз пионерских организаций» (Федерация детских организаций), 
Межрегиональная организация «Пионерское содружество», региональные, 
местные обновлённые пионерские организации, отдельные дружины, отряды. 

Скаутское движение. В России действуют три всероссийские скаутские 
организации: «Национальная организация российских скаутов-разведчиков», 
«Всероссийская национальная скаутская организация» и «Российская ассоциа-
ция навигаторов-скаутов». Они различаются по форме, идеологии, методике 
работы и структурной организации. 

Историко-культурные и туристическо - краеведческие объединения пред-
ставлены организациями «Массолит», «Юные за возрождение Петербурга», 
программами «Путь к истокам», «Родники» и т. п. Их деятельность направлена 
на возрождение традиций и обычаев отечественной культуры, изучение исто-
рии страны, краеведческие экспедиции.  

Военно-патриотические движения: поисковые объединения и отряды, во-
енно-патриотические объединения и организации, Ассоциация военно-
патриотических клубов «Стяг», клубы юных десантников, пограничников, шта-
бы участников возрождённых военно-спортивных игр «Зарница», «Орлёнок», 
«Перекоп» и др. Все они ориентированы на изучение и возрождение боевых и 
героических традиций народов страны, подготовку молодёжи к службе в ар-
мии, гражданское и патриотическое воспитание.  

Экологические объединения занимаются природоохранной деятельностью 
и экологическим просвещением через региональные и местные детские эколо-
гические организации. При поддержке Министерства природных ресурсов РФ 
создан Детский телекоммуникационный проект «Экологическое содружество». 

Социально-реабилитационные и волонтёрские организации ориентированы 
на служение обществу, занимаются добровольческой, благотворительной дея-
тельностью, помощью инвалидам, ветеранам и сиротам, тимуровской работой. 
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Объединения профессиональной подготовки направлены на выстраивание 
профессиональной карьеры: юные журналисты, модельеры, театралы, лётчики, 
географы, космонавты и т. д. и развитие экономического образования: межре-
гиональная общественная организация «Детский бизнес-клуб», союзы юных 
предпринимателей, детские банки и др. 

Религиозные детские объединения - организации: детское православное 
движение «Вестники», Братство православных следопытов и др., деятельность 
которых направлена на духовно-нравственное воспитание подрастающего по-
коления.  

Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа без-
опасности» было создано при содействии МЧС России для формирования у де-
тей и молодёжи сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 
и общественной безопасности, получения навыков действия в чрезвычайных 
ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни. 

Общероссийская детская общественная организация «Малая академия 
наук» «Интеллект будущего» – организация одарённых детей, делающих пер-
вые шаги в науке и стремящиеся к интеллектуальному развитию. 

Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная 
планета»  объединяет юных граждан в решении экологических проблем: эко-
логическое образование, просвещение и воспитание, вовлечение в природо-
охранную деятельность, формирование здорового образа жизни. 

Региональная общественная организация инвалидов «Детский орден мило-
сердия» Участники организации – дети, молодёжь и взрослые. Программы ор-
дена направлены на социально незащищённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Общероссийская общественная организация «Детские и молодёжные со-
циальные инициативы» (ДИМСИ) – волонтёрская организация, объединяющая 
подростков и молодёжь с активной социальной позицией, которые хотят быть 
полезными своей стране, людям, неравнодушных к проблемам сверстников и 
взрослых. Сферы деятельности: профориентация и вторичная занятость, куль-
тура, спорт, досуг и образование, социальная поддержка проблемных групп де-
тей, пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспи-
тание. 

Лига юных журналистов является ассоциированным членом Союза жур-
налистов России. Основная цель Лиги – дать возможность юным гражданам 
России выражать своё мнение, быть услышанными и понятыми обществом, 
влиять на социальные процессы. 

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская организация. Декларируемая цель – совер-
шенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 
поколения. Воспитание подрастающего поколения в Российском движении 
школьников состоит из четырех направлений деятельности – это военно-
патриотическое, гражданская активность, информационно-медийное и лич-
ностное развитие. 
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Кроме официальных общественных структур действуют и стихийно воз-
никающие группы детей, объединенных общими занятиями, интересами и цен-
ностями, как правило, называют неформальными организациями. При развито-
сти и относительной устойчивости направления и деятельности таких групп 
образуются соответствующие субкультуры. Как замечают специалисты по мо-
лодёжным субкультурам, большинство неформалов — школьники и студенты 
из вполне благополучных семей, они чувствуют необходимость обособиться, 
противопоставить привычному миру свои ценности [6].  

Детские и молодежные организации –  это: 
− форма социального воспитания детей, в которой интегрируется процесс 

развития личности средствами обучения, воспитания, социализации, самовос-
питания, самообразования, самореализации как важнейшего условия целостно-
го развития личности; 

− разумно организованный досуг детей и молодежи в среде их жизнедея-
тельности, социум, в котором реально можно проявить себя в различных стату-
сах, ролях, позициях, в индивидуальной и коллективной, исполнительной и 
творческой деятельности; получить опыт приобщения к будущим государ-
ственным и общественным структурам; 

− эффективное средство приобретения личного жизненного опыта само-
стоятельности, опыта человеческого общения, коллективной совместной дея-
тельности со сверстниками и взрослыми; средство эмоционально - нравствен-
ного развития в кругу единомышленников; 

− мир игры, фантазии, проектов, свободы творчества. 
Вместе с тем по статистическим данным вовлечённость детей и молодёжи 

в общественное движение составляет около 10% [5]. Однако желание быть чле-
нами детских общественных объединений высказывает 45% учащейся молоде-
жи, не входящих ни в одно из них [6]. 

В целях подтверждения или опровержения данной статистики в Заураль-
ском регионе нами было проведено исследование в городе Кургане. Выборка 
составила 78 учеников 6 – х классов школ города, где начало действовать «Рос-
сийское движение школьников». Именно данный возраст испытывает потреб-
ность в общественном признании и социальной ценности своей деятельности. 
Нас интересовало отношение подростков к детским и молодежным организаци-
ям и оценка роли молодежного движения в воспитании  подрастающего поко-
ления. 

Анкета содержала следующие вопросы: 
1.Какие детские и молодежные организации вы знаете? 
2. Как вы считаете, какую роль в воспитании детей играют молодежные 

организации? 
3. Состоите ли вы в какой – либо из молодежных организаций? 
4. Какие мероприятия в  школе проходят с помощью молодежных органи-

заций? Как вы считаете? 
5. В какую организацию вы хотели бы вступить? 
На вопрос «Какие детские и молодежные организации вы знаете»? были 

получены ответы: 
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Рисунок 1 – Информированность учащихся о молодежных организациях 
Определяя роль молодежных организаций в воспитании детей выявили 

следующие мнения: данные организации помогают развить личные качества, 
ответственность, логическое мышление, доброту, целеустремленность, силу 
воли, культуру, силу и выносливость, творчество, умение общаться, воображе-
ние, уверенность в себе. Только 18% участников затруднились определить роль 
молодежных организаций в воспитании полрастающего поколения. 

 
 

Рисунок 2 – самооценка учащихся о роли молодежных организаций в формиро-
вании качеств личности 

На вопрос «Состоите ли вы в какой – либо из молодежных организаций?» 
20 % респондентов ответили утвердительно, 33% ребят путали понятия органи-
зация и  кружковые занятия, вместе с тем активно участвовали во внеурочной 
деятельности. 

Мнение ребят о мероприятиях, проводимых в школе по инициативе или 
при участии молодежных организаций разделились. 73% ребят категорически 
отрицали участие РДШ, действующей в образовательном учреждении с вне-
школьными мероприятиями. 2% назвали школу вожатых и волонтеров, осталь-
ные воздержались. 

Желание вступить в какую-либо организацию изъявили в общей сложно-
сти 49% опрошенных, 51% ребят не дали положительного ответа. 

Анализ показал, что участники анкетирования поверхностно знают о дет-
ских и молодежных организациях, путают их с формами дополнительного об-
разования. Однако, большая часть детей хотела бы узнать о детском и моло-
дежном движении. Если говорить о значении детских и молодежных организа-
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ций, то практически все участники отметили их существенную роль в системе 
воспитания детей и подростков. Изученные нами статистические данные и ре-
зультаты исследования совпали. Изучение проблемы участия ребят в социаль-
ных движений показывает, что личность, являющаяся субъектом какой-либо 
детско-молодежной организации, отличается от ровесников, не участвующих в 
общественно значимой деятельности, более высоким уровнем развития мо-
рально-нравственных, гражданских, деловых и других личностных качеств и 
компетенций, обеспечивающих успешность социального продвижения учащей-
ся молодежи. Все это свидетельствует в пользу необходимости педагогического 
сопровождения различных детско-юношеских объединений и активизации их 
деятельности в организациях общего и дополнительного образования. 
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В статье рассматривается система подготовки кадров высшей квалификации в России, 
на основе анализа организаций по подготовке аспирантов и докторантов делается вывод о 
необходимости системных изменений в подготовке высококвалифицированных научных 
кадров. 
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Развитие общества становится более успешным благодаря подготовке 

научных кадров высшей квалификации в ведущих университетах. Многие об-
разовательные учреждения пополняются высококвалифицированными специа-
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листами длительный период времени. В 90-е гг. ХХ в. произошло значительное 
снижение финансирования бюджетного сектора, что привело к оттоку работни-
ков продуктивного среднего возраста в сфере образования. 

В настоящее время актуальным становится формирование нового типа 
рынка интеллектуального труда, интеграция науки и бизнеса. Поэтому для по-
вышения конкурентоспособности страны в мировом пространстве следует про-
вести реформирование системы подготовки и аттестации высококвалифициро-
ванных специалистов. 

В каждой стране существуют свои особенности в образовательной систе-
ме. В настоящий момент выделяют следующие модели национальных систем 
подготовки и аттестации научных кадров: германскую (Австрия, Германия, Да-
ния, Нидерланды, Швейцария, Швеция), французскую (Бельгия, Италия, Фран-
ция и др.) и англосаксонскую (Англия, Ирландия, Канада, США, Турция и др. 
[4]. 

В Берлине 19 сентября 2003 года происходит присоединение России к Бо-
лонскому процессу в рамках Министерской конференции по гармонизации си-
стем образования. Болонский процесс характерен, прежде всего, системой сте-
пени – бакалавр и магистр. Также в Болонской декларации уделяется внимание 
университетскому обучению, состоящему из двух циклов; системе кредитов; 
единой системе оценки качества образования; системе кредитов; сотрудниче-
ству с европейскими университетами [2]. 

Исходя из основных акцентов Болонской декларации, был разработан Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ [3], в котором включены изменения системы подготовки кадров выс-
шей квалификации. В настоящее время возможны следующие варианты подго-
товки кадров высшей квалификации (рис. 1): 

   

   

   
Рисунок 1 – Варианты подготовки кадров высшей квалификации 

Общее число организаций, ведущих подготовку аспирантов, в 2017 г. со-
ставило 1 284 ед. Максимальное их количество было зафиксировано в 2012 г. (1 
575 ед.), далее оно стало сокращаться. Сокращение объясняется реорганизацией 
научно-исследовательских организаций (далее – НИО) и образовательных ор-
ганизаций высшего образования (далее – ООВО). Так, число НИО, ведущих 
подготовку аспирантов, сократилось с 820 ед. в 2012 г. до 670 ед. в 2017 г., а 
число ООВО с 740 до 599 ед.  

За рассматриваемый период (2000–2017 гг.) общее число организаций, ве-
дущих подготовку аспирантов, сократилось на 5,7%, в т. ч. научно-
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исследовательских организаций – на 15,9%. Несмотря на то, что число ООВО, 
ведущих подготовку аспирантов, увеличилось на 6% в этот период по сравне-
нию с предыдущим годом, их количество сократилось на 2%. Начиная с 2009 г., 
аспирантов стали готовить организации дополнительного профессионального 
образования (далее – ОДПО). Так, если в 2000 г. на НИО приходилось 58,5% 
организаций, ведущих подготовку аспирантов, на ООВО – 41,5%, то в 2017 г. 
НИО составляли 52,2%, ООВО – 46,7%, а ОДПО – 1,2%. 

С 2000 по 2010 г. численность аспирантов неуклонно росла. Максимальное 
ее значение было зафиксировано в 2010 г. (157 437 чел.). В период 2011–2017 
гг. численность аспирантов стала сокращаться. В 2017 г. значение показателя 
уменьшилось по сравнению с 2000 г. на 20,6%, а по сравнению с предыдущим 
годом – на 4,9%.  

Подавляющее большинство аспирантов обучается в ООВО. По сравнению 
с 2000 годом на фоне общего сокращения численности аспирантов их числен-
ность в 2017 г. сократилась на 17,5%. В НИО значение показателя сократилось 
на 41,5%, а в ОДПО – увеличилась на 11,1% (по сравнению с 2010 г.) (рисунок 
2). В период 2000–2010 гг. в аспирантурах ООВО наблюдался рост численности 
аспирантов (на 39,6%), который сменился сокращением в 2011–2017 гг. с ми-
нимальной численностью аспирантов в 2017 г. (82 633 чел.). В аспирантурах 
НИО численность аспирантов достигала своего максимума в 2005 году (19 986 
чел.), затем она стала сокращаться и в 2017 году составила всего 10 231 чело-
век.  

Распределение численности аспирантов по типам организаций (НИО, ОО-
ВО и ОДПО) за последние семь лет практически не изменилось (в 2017 г. – 
10,9; 88,4 и 0,7% соответственно), что свидетельствует о доминирующей роли 
аспирантуры ООВО в подготовке кадров высшей квалификации [1]. 

В 2017 г. подготовку докторантов осуществляли 223 организации, из них 
45 организаций (20,2%) – научно-исследовательские организации и 178 органи-
заций (79,8%) – образовательные организации высшего образования. По срав-
нению с 2000 г. число организаций, 19 ведущих подготовку докторантов, 
уменьшилось в 2,2 раза. Из них количество ООВО уменьшилось в 1,8 раза, а 
количество НИО – в 4 раза, организации дополнительного профессионального 
образования с 2016 г. прекратили осуществлять подготовку докторантов.  

Численность докторантов в 2017 г. составила 1 059 человек. По сравнению 
с 2000 г. численность докторантов сократилась в 4 раза, в НИО она уменьши-
лась в 5,2 раза, в образовательных организациях высшего образования – в 3,9 
раза. В докторантурах ООВО проходили подготовку 90,8% всех докторантов. 
Сокращение численности докторантов обусловлено вступлением в силу нового 
Положения о докторантуре [5], в соответствии с которым изменились правила 
приема в докторантуру, а также изменением методологии сбора статистических 
данных по докторантуре (данные собираются только по гражданской науке) [1].  

На данный момент в России высококвалифицированные работники, кото-
рые окончили аспирантуру и докторантуру, могут получить трудоустройство в 
большинстве случаев только в государственном секторе, который, как известно, 
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является низкооплачиваемым и в настоящее время не рентабельным, в то время 
как в частном секторе возможности трудоустройства практически нет.  

Существует мера повышения престижности научной деятельности – это 
грант Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских 
ученых-кандидатов наук и их научных руководителей (до 600 грантов в год). 
Данная система является стимулом молодым ученым для продолжения занятий 
в научной сфере и позволяет повысить эффективность в научных исследовани-
ях. 

В новой российской системе образования существуют такие недостатки, 
как: нет четко сформулированных преимуществ по отношению к существовав-
шей ранее модели; существует проблема трудоустройства выпускников-
бакалавров; нет четко разработанной системы оценки качества и соответствия 
российского двухуровневого образования европейскому с учетом предполагае-
мых компетенций; короткий срок обучения в магистратуре (2 года) и аспиран-
туре (3-4 года) обязывает написать магистерскую работу и кандидатскую дис-
сертацию вне содержания образовательной программы, сокращая тем самым 
возможность получить знания и сдать экзамены в аспирантуре, которые будут 
важны на практике; в ФЗ «Об образовании» нет ступени подготовки кадров 
высшей квалификации – докторантуры, таким образом, этот элемент россий-
ской системы выходит за рамки высшего образования в России. 

Также на увеличение роста аспирантуры влияло получение только канди-
датской степени в качестве дополнительного квалификационного достижения, а 
не получение и усовершенствование знаний, которые помогут работать в науч-
ной сфере. 

При отсутствии анализа потребности в специалистах высшей квалифика-
ции определенного профиля и долгосрочного рыночного прогноза может при-
вести либо к дефициту специалистов, либо раскручиванию перепроизводства 
специалистов определенного профиля. 

Таким образом, необходимо постоянное совершенствование систем ин-
формационной поддержки как соискателей ученых степеней и званий, так и 
специалистов, участвующих в подготовке и аттестации научных и научно-
педагогических работников (отделов аспирантур и докторантур, ученых сове-
тов организаций и диссертационных советов). Для обеспечения повышения со-
циального статуса и престижа работников высшей школы и сферы исследова-
ний необходимо обеспечить необходимый уровень заработной платы в сфере 
высшей школы, исследований и разработок. Современные информационные се-
ти позволяют организовать широкомасштабный мониторинг хода подготовки 
научных кадров высшей квалификации, что предоставляет возможность опера-
тивной коррекции этого процесса, обеспечивает более качественное проведение 
государственной аттестации подготавливаемых специалистов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены вопросы профессиональной подготовки бакалавров по направлению 

«Социальная работа» к социально-проектной деятельности. Представлен опыт подготовки бакалав-
ров социальной работы к социальному проектированию в Курганском государственном университе-
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ABSTRACT 
The article deals with the issues of professional training of bachelors in the direction of "So-
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В разработанном ФГОС ВО по подготовке бакалавров социальной работы 
в перечне видов профессиональной деятельности, которые должен студент 
освоить и в соответствии с которыми выделены компетенции бакалавра, указы-
вается и проектная деятельность [3]. 

Проектная деятельность в условиях учебного процесса ориентирована на 
применение уже полученных студентами знаний, навыков и умений в поста-
новке и разрешении актуальных практических, социально значимых задач. Реа-
лизуется посредством вовлечения студентов в социально-проектную деятель-
ность (чаще всего в волонтерскую, добровольческую). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161545/
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Социальное проектирование является эффективным средством профессио-
нальной подготовки социальных работников. Понятийное поле данного опре-
деления обширно. В рамках социальной сферы - социальное проектирование 
определяется как «вид деятельности, которая имеет непосредственное отноше-
ние к развитию социальной сферы, организации эффективной социальной рабо-
ты, преодолению разнообразных социальных проблем» [2, С.12]. В педагогике 
социально-проектную деятельность принято считать – «основной формой соци-
ально-преобразующей деятельности и средством развития социальной активно-
сти студентов» [1, С.23]. 

Социальная работа, являясь особым видом деятельности, изначально при-
звана решать социальные проблемы, а также удовлетворять интересы и потреб-
ности различных групп населения. Поэтому студенты к моменту выпуска 
должны овладеть данными профессиональными умениями в полной мере, что-
бы быть социально активным, компетентным специалистом. 

Социально-проектная деятельность будущих социальных работников, в 
свою очередь, трактуется как участие в социоинженерной и социально-
проектной деятельности учреждений, задействованных в решении проблем со-
циальной защиты и обеспечении благополучия населения. Вместе с тем вовле-
чение студентов в проектную деятельность способствует включению личности 
в социально значимую деятельность, в процессе которой человек не только мо-
жет развить такие качества, как отзывчивость, ответственность, направленность 
на достижение успеха, энергичность и самостоятельность, но и получить опыт 
деятельного участия в решении социальных проблем местного сообщества [4, 
С.130]. 

В учебно-воспитательном пространстве вуза должны быть созданы необ-
ходимые условия для разработки и реализации социальных проектов посред-
ством формирования и развития соответствующих знаний, умений, ценностных 
ориентаций студентов. Будущие специалисты социальной сферы должны быть 
готовы выступить в роли не только участника реализации, но и в роли разра-
ботчика, автора социальных проектов при решении насущных социальных про-
блем населения. Поэтому социальное проектирование, являясь неотъемлемым 
компонентом профессиональной подготовки будущих бакалавров социальной 
работы, осуществляется в рамках целого ряда дисциплин («Социальное проек-
тирование и прогнозирование», «Технология социальной работы», «Социальная 
политика», «Управление в социальной работе» и др.) [5, С.94]. 

Следовательно, обучение студентов социально-проектной деятельности 
происходит с первого по четвертый курс с постепенным нарастанием сложно-
сти преподаваемого материала. То есть, вначале это освоение теории, истории 
социального проектирования, далее методологии, алгоритма и технологии про-
ектирования в социальной работе и заканчивая освоением технологий различ-
ных видов социального проектирования, в том числе и инновационного проек-
тирования. Успешное освоение студентами не только (и не столько) теоретиче-
ских знаний, сколько практических навыков социально проектной деятельности 
возможно при условии построения процесса обучения в первую очередь на 
принципах профессиональной направленности, проблемности и активности. 



71 

Закрепить результат изучения теоретических основ на аудиторных заняти-
ях представляется возможность во время прохождения студентами практики в 
социальных учреждениях города. На протяжении всей производственной прак-
тики, преподаватели вуза и специалисты социальной работы осуществляют си-
стематическое руководство процессом, а именно тем как студенты воплощают 
свои идеи, используют полученные теоретические знания, готовят разработки 
(социальные проекты, программы).  

Позитивной чертой использования социально-проектной деятельности как 
средства формирования профессиональность компетентности у студентов явля-
ется его универсальность: деятельность студентов-бакалавров может реализо-
вываться как в рамках учебно-воспитательного процесса, так и вне стен вуза, на 
внеаудиторном уровне.  

Так, социально-проектную деятельность в университете можно разделить 
на поддерживающую и инновационную социально-проектную активность сту-
дентов. Первая нацелена на вовлечение студентов в уже имеющиеся проекты: 
акции, мероприятия, клубы, объединения. Вторая более трудоемкая и ответ-
ственная, однако именно в ней, в инновационной социально-проектной дея-
тельности студенты могут раскрыть свой потенциал. Вместе с тем такое вовле-
чение позволит сформировать у бакалавров управленческую культуру, навыки 
самоорганизации и работы в групповом контексте, привьет чувство ответствен-
ности. 

Актуальность и значимость рассматриваемого вопроса обусловили необ-
ходимость проведения дополнительного исследования по изучению уровня со-
циальной активности студентов, а также степени вовлеченности их в социаль-
но-проектную деятельность. Экспериментальной базой исследования стал Гу-
манитарный институт ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет». 
Исследовательская работа проводилась со студентами 1-4 курса, очной формы 
обучения, а также с группой уже выпустившихся бакалавров социальной рабо-
ты. В эксперименте приняли участие 60 человек в возрасте от 18 до 24 лет. 

Определение необходимых показателей производилось посредством анке-
тирования студентов и выпускников. Была разработана комплексная анкета, со-
держащая в себе 2 блока, в общей сложности 18 вопросов. Первый блок вопро-
сов направлен на выявление уровня социальной активности респондентов, вто-
рой на изучение степени вовлеченности в социально-проектную деятельность.  

Анализ полученных данных показывает, что с каждым последующим го-
дом обучения у студентов наблюдается рост социальной активности, по груп-
повым показателям число респондентов занимающихся социально-проектной 
деятельность также возрастает. Рассмотрим более подробно показатели по каж-
дому курсу. 

Студенты первого курса на вопрос «Занимаетесь ли Вы волонтерской, со-
циально-значимой деятельностью?» в большем количестве выбирают ответ 
«Занимался раньше, но сейчас нет» – 75% (6 человек). Этот показатель говорит 
о том, что первокурсники до момента поступления в университет были вовле-
чены в социально-значимую деятельность, значит, уровень социальной актив-
ности в прошлом был довольно высок. Однако это было в школьные годы (по 
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ответам респондентов они участвовали в социальных акциях, проектах и меро-
приятиях именно под руководством школы), сейчас же, на момент обучения в 
вузе, студенты первого курса социально не активны. Основными причинами 
респонденты выбрали: не хватает времени – 37,5%, не хватает опыта – 25% и 
нет информации об организациях и объединениях, которые этим занимаются – 
25%. Однако большая часть опрошенных (87%) хотела бы попробовать себя в 
этой деятельности. 

Таким образом, первокурсники, имея желание быть социально активным, 
ввиду своей неопытности и неосведомленности остаются «за бортом». Данные 
показатели связаны, прежде всего, с тем фактом, что на первом курсе обучения 
по программе бакалавриата студенты получают в большей степени теоретиче-
ские знания по общеобразовательным дисциплинам. Однако стоит уделить 
внимание руководства кафедры на вовлечение студентов первокурсников во 
внеаудиторную деятельность, дабы не растерять, а наоборот поддержать потен-
циал студентов. 

В исследовании также приняли участие студенты 3-го и 4-го курсов (на 2-
ом курсе в данный момент группа не набрана). Общее количество респондентов 
– 33 студента (20 и 13 человек соответственно). Показатели данных групп во 
многих аспектах имеют одинаковое значение. Уровень социальной активности 
студентов данных курсов значительно выше, 60% респондентов указали, что 
часто занимаются социально значимой деятельностью, 25% редко, а оставшие-
ся 15% на данный момент прекратили свое участие в данном виде деятельности 
(из-за недостатка времени).  

  Основной причиной такой высокой степени вовлеченности студентов в 
социально-значимую деятельность является тот факт, что преподаватели часто 
предлагали варианты участия в волонтерской деятельности. Поэтому респон-
денты основным побудителем к своей социальной активности считают препо-
давателей университета (65%), а главная причина, почему им хотелось прояв-
лять активность – желание помогать людям (60%).  

Студенты старших курсов, изучившие большую часть дисциплин и про-
шедшие производственные практики, намного чаще вовлекаются в социальные 
проекты и мероприятия преподавателями, также студенты проявляют свою ак-
тивность вне стен вуза, вступая во всесторонние волонтерские объединения 
(20%). Данные показатели говорят о том, что респонденты этих курсов имеют 
высокий уровень социальной активности, они имеют практический опыт в со-
циально-проектной деятельности. Этот показатель указывает на профессио-
нальную компетентность будущих бакалавров социальной работы. 

Для того чтобы просмотреть тенденцию уровня социальной активности 
после выпуска, было проведено анкетирование выпускников данного направле-
ния подготовки. Число респондентов выпускников 2017 года составляет 19 че-
ловек. Из них 54,8% указывают, что в период обучения в университете занима-
лись социально значимой деятельностью, но на данный момент не уделяют 
этому свое время. Именно недостаток времени (50%) и выступает основной 
причиной снижения социальной активности, респонденты объясняют это выхо-
дом на работу. Вместе с тем, 20% респондентов продолжают заниматься соци-
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ально значимой деятельностью и вовлечены в социальные проекты (так как это 
связано с их профессиональной деятельностью). 

Большинство опрошенных (91%) отмечают, что преподаватели и универ-
ситет в целом способствовали становлению их личности, благодаря чему они 
чувствовали себя социально активными гражданами. На данный момент 67% 
респондентов утверждают, что участие в социально-проектной деятельности 
помогает им в профессиональной деятельности. Основным положительным 
моментом, извлеченным из данной деятельности, выпускники считают – спо-
собность быстро и эффективно решать задачи, либо возникающие проблемы 
как в жизни, так и в профессиональной деятельности. 

Таким образом, исследуя социальную активность студентов, мы пришли к 
выводу, что социально проектная деятельность, нацеленная на вовлечение сту-
дентов в уже имеющиеся проекты, в университете весьма развита и эффективна 
как средство формирования профессиональной компетентности будущих бака-
лавров социальной работы.  

Вместе с тем, мало разработан вопрос организации процесса самостоя-
тельной разработки студентами социальных проектов и дальнейшей их реали-
зации. Потребность в инновационной социально-проектной деятельности у 
студентов наблюдается на всех этапах обучения. На вопрос «Хотели бы Вы по-
участвовать в разработке и реализации социально значимого проекта?» были 
получены следующие положительные ответы: первокурсники – 87,5%, третий 
курс – 70%, четвертый курс – 76%. Однако, при значительном проценте жела-
ющих ни один из респондентов не пробовали себя в роли разработчика соци-
ального проекта. При этом 35% указали что для ведения социально-проектной 
деятельностью им не хватает времени, 47% – инициативной группы, остальным 
не хватает либо мотивации, либо материальных средств на реализацию своих 
идей.  

В процессе исследования мы пришли к выводу, что студенты данного 
направления подготовки нуждаются в создании социально-проектной мастер-
ской, в которой могли бы объединившись организовать инициативную группу, 
разрабатывающую инновационные социальные проекты, а в последующем за-
ниматься их реализацией.  

В инновационной социально-проектной деятельности студенты смогут 
раскрыть свой потенциал. Это позволит сформировать у бакалавров управлен-
ческую культуру, навыки самоорганизации и работы в групповом контексте, 
привьет чувство ответственности. Все эти компоненты помогут сформировать-
ся студенту компетентным специалистом своего дела. 

Список литературы 
1. Еремина, Л.И. Социальное проектирование в профессиональной подго-

товке студентов / Л.И.Еремина // Общество: социология, психология, педагоги-
ка. – М.: Изд. дом ХОРС, 2015. – С.23-28. 

2. Луков, В. А. Социальное проектирование: учебное пособие для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 350500 – Со-
циальная работа / В.А. Луков. – М.:Флинта, 2010. – 239 с. 



74 

3. Приказ Минобранауки России от 05.02.2018 N 76 «Об утверждении Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
– бакалвриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа» (Заре-
гистрировано в Минюсте России 28.02.2018 N50185. 

4. Смирнова, Е.А. Особенности формирования социальной компетентности 
у будущих бакалавров социальной работы в учебной деятельности в вузе / Е.А. 
Смирнова // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Пе-
дагогика. Психология. Социокинетика. – 2014. – C.129-130.  

5. Чернухина, Е.Е. Сущность и перспективы совершенствования процесса 
формирования профессиональной компетентности бакалавров социальной ра-
боты / Е.Е. Чернухина // Среднерусский вестник общественных наук. – 2013. – 
C.91-98. 

© Колосова А.В., 2019 
 

МИССИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: ТРУДНОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 
 

Комарова Наталья Иозанасовна, 
Тарунина Лариса Владимировна, 

Курган, Россия 
Шабурова Оксана Владимировна, 

Челябинск, Россия 
THE MISSION OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF GRADUATES OF A 
CLASSICAL UNIVERSITY INTO A MODERN EDUCATIONAL INSTITU-

TION: CHALLENGES AND CONTRADICTIONS 
 

Natalia Komarova,  
Larisa Tarunina, 

Kurgan, Russia 
Oksana Shaburova, 
Chelyabinsk, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыта миссия профессиональной адаптации выпускников классического  

университета в муниципальном общеобразовательном учреждении, ее трудности и противо-
речия, обоснована поддержка молодых педагогов. 

ABSTRACT 
The article presents the mission of professional adaptation of graduates of a classical universi-

ty in a municipal general-educational institution, its difficulties and contradictions. The supporting 
for young teachers is proved. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: выпускник, университет, профессиональная адаптация, проти-
воречия, трудности, общеобразовательное учреждение, поддержка, метарефлексия. 

KEYWORDS: graduate, university, professional adaptation, contradictions, difficulties, gen-
eral-educational institution, supporting, metareflection. 

В любой профессиональной среде с течением времени происходит есте-
ственная возрастная ротация. В последние годы перед многими образователь-
ными учреждениями очень остро встала проблема старения кадров, дефицита 
молодых работников, вызванная уходом молодых и перспективных специали-
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стов на другие более оплачиваемые должности. Деятельность современного пе-
дагога в условиях интенсивного реформирования образования усложняется и 
наполняется новым содержанием. Текучка и нестабильность в трудовых кол-
лективах тормозит решение новых задач. В закреплении молодых кадров и 
наращивании кадрового потенциала педагогических коллективов заинтересова-
ны как работники муниципальной методической службы и органов управления 
образованием, так и сами образовательные организации. Задача ВУЗов и адми-
нистрации школ состоит в создании условий как для раскрытия кадрового по-
тенциала, так и для его закрепления, роста и развития. Большинство молодых 
педагогов не подготовлены оперативно ориентироваться в изменяющихся усло-
виях отбора содержания образования, освоения инновационных образователь-
ных процессов, постоянно растущих потребностей общества в высоком каче-
стве образования, учете регионально муниципальных особенностей образова-
тельного пространства.  

Для лучшего понимания миссии профессионально-педагогической адапта-
ции выпускников классических университетов необходимо рассмотреть про-
блему имеющихся противоречий, определить характер трудностей, ситуации их 
появления, особенности, степень их влияния на будущих учителей.  

Следует отметить, что почти всегда есть несоответствие между требовани-
ями общества к качеству профессиональной подготовки выпускников и уров-
нем их подготовленности к выполнению этих требований. Оно исходит от всей 
предшествующей подготовки и от того, что профессиональное становление вы-
пускников осуществляется в реальной обстановке, в условиях современного 
муниципального общеобразовательного учреждения. Противоречие между тре-
бованиями профессии и профессионально-личностным развитием молодого 
специалиста является основным, оно почти всегда неизбежно, т.к. подготовка 
выпускников немного отстаёт, особенно если они начинают педагогическую 
деятельность не просто в общеобразовательном учреждении, а в школе нового 
типа, гимназии или лицее. Выпускникам необходимо иметь достаточно высо-
кий уровень развития профессиональных качеств для осознания и выполнения 
всех требований педагогической профессии. Противоречие должно быть не 
только осознанно выпускниками, но и проявиться в их работе. Опытно-
экспериментальная работа свидетельствует о том, что, проработав всего не-
сколько месяцев в муниципальном общеобразовательном учреждении, выпуск-
ники начинают чувствовать невысокий уровень своей готовности к работе в 
нём, они предпринимают усилия по самоподготовке, самообразованию, изуча-
ют систематически передовой педагогический опыт для преодоления трудно-
стей, и все чаще подвергают критике уровень подготовки в классическом уни-
верситете, а затем анализируют недостатки в собственной деятельности.  

«Вхождение» в профессию – явление не только профессиональное, но и 
социальное, проявляющееся в постоянной помощи выпускникам со стороны 
коллег, педагогов-консультантов и управлении со стороны школьной админи-
страции. Исследуя самооценку выпускников, мы пришли к выводу о том, что 
она выше оценки  наставников, педагогов-консультантов, администрации  об-
щеобразовательного учреждения, т.е. происходит рассогласование между само-
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оценкой личных возможностей учителя-стажёра, его ожиданиями и настоящим 
проявлением его профессионально-личностных качеств. 

Следует отметить, что профессиональная адаптация у выпускников уни-
верситета проходит медленно, не ускоряет этот процесс и стажировка, т.к. не-
редко выпускники пытаются построить свою работу с опорой на опыт и интуи-
цию, почти не используя теоретические знания, полученные в университете. 
Здесь вновь возникает противоречие между необходимостью научного подхода 
к организации обучения и эмпирическим стилем профессиональной деятельно-
сти выпускников, это ведёт к нарушению единства в организации обучения, вы-
зывает некоторую скованность в их работе и проявляется в неумении изложе-
ния учебного материала и использования правильных методических приёмов, в 
результате чего такие уроки оказываются малоэффективными. 

Другое противоречие наблюдается между объективно существующей мно-
гоаспектностью содержания профессиональной деятельности выпускников и 
необходимостью, прежде всего, овладеть сущностью учебно-воспитательного 
процесса. Оно связано с пятью факторами: 1) наличием трёх основных сфер де-
ятельности: учебной, воспитательной и общественной; 2) разновозрастным со-
ставом учащихся, с которыми работают выпускники (5-11 классы); 3) большим 
объёмом преподаваемого материала; 4) разными формами организации обуче-
ния и воспитания, отнимающими у выпускников много сил, энергии и времени 
для их подготовки и проведения; 5) подготовкой и проведением  занятий.  

Вовлечение выпускников во все эти виды деятельности вызывает немалые 
трудности. Организация стажировки требует скоординированной работы всех 
её сторон, заключающейся в помощи выпускникам со стороны наставника, пе-
дагога-консультанта, коллег, администрации муниципального общеобразова-
тельного учреждения. Своевременное вскрытие всех противоречий поможет 
выпускникам быстрее преодолевать трудности первого года педагогической де-
ятельности. 

Говоря о миссии профессионально-педагогической адаптации выпускни-
ков университета, следует учесть и многочисленные трудности, осложняющие 
этот процесс. Суть затруднений заключается в противоречиях между возраста-
ющим потоком информации и реальными возможностями справиться с ним; 
между количеством нормируемой части педагогической нагрузки и фактиче-
ским ростом рабочего дня; между объективными требованиями повышения 
квалификации и реальным сокращением времени на учёбу; между тенденцией 
уменьшения рабочего и возрастанием свободного времени и др. Существование 
названных противоречий проводит к растянутости сроков профессионально-
педагогической адаптации и появлению дополнительных трудностей в профес-
сиональной деятельности выпускников, а также ставит перед обществом задачу 
разрешения подобных противоречий. 

Проблема трудностей профессионально-педагогической адаптации вы-
пускников университета продолжает оставаться актуальной. Для своевременно-
го их выявления и определения путей преодоления необходимо подобрать 
наиболее верные подходы. Одним из таких подходов является анализ отноше-
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ния затруднений к их источнику – противоречиям, возникающим в профессио-
нальной адаптации учителя.  

Анализ трудностей начального периода деятельности выпускников свиде-
тельствует о том, что: 1) уровень готовности  выпускников университета к пе-
дагогической деятельности остаётся невысоким; 2) «вхождение» в педагогиче-
скую профессию определяется реальной ситуацией деятельности, характером 
взаимодействия с детьми, коллегами, родителями и на основе общения опреде-
ляются такими показателями и критериями, как положительный стиль общения, 
сформированность профессионально-коммуникативных умений; 3) проявление 
неадекватности самооценки общения с детьми и др. 

Все это свидетельствует о необходимости помочь молодому педагогу при-
обрести умения правильно ориентироваться в развивающейся  системе образо-
вания с целью согласования представлений о её развитии и выработке единой 
педагогической позиции, а также выбора путей собственного развития в рамках 
нормативных требований.  

В ходе исследования нами выявлялся уровень поддержки, оказываемый 
молодым учителям. Составной частью разработанной нами программы профес-
сиональной поддержки молодых учителей в процессе их адаптации является 
педагогический практикум «Лаборатория педагогической деятельности». Он 
может проводиться, как в условиях образовательного учреждения при органи-
зации методической работы, так и специалистами муниципальной методиче-
ской службы при работе с молодыми педагогами. В программу практикума 
входят педагогические ситуации, способствующие овладению учителями уров-
ня метарефлексии профессиональной деятельности, анализа и оценки своего 
рефлексивного мышления. С помощью анализа педагогических ситуаций у 
учителей развивается способность к рефлексии собственной деятельности, го-
товность к самоанализу. Прослушивание или проигрывание практических ситу-
аций позволяет увидеть их как бы со стороны отчужденно. Это обеспечивает 
более критичную и объективную оценку своей деятельности. Анализ ситуаций 
предоставляет педагогам получить оперативную помощь, дает возможность по-
лучить ответы на самые острые вопросы. Таким образом, профессиональная 
поддержка в ходе адаптации молодых педагогов организуется не как одноразо-
вая помощь, а как длительный процесс сопровождения от выпускника педаго-
гического вуза до учителя высшей квалификационной категории, ориентиро-
ванный на преодоление профессиональной неуверенности, несостоятельности и 
решение наиболее острых психолого-педагогических вопросов, возникающих в 
начальный период профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье дан анализ особенностей устройства современного мира (так называемого 

VUCA мира), вызовы, которые встают в связи с этим перед сферой образования, и то, почему 
и как принцип индивидуализации и тьюторство отвечают на эти вызовы. 

ABSTRACT 
The article analyzes the features of the modern world (the so-called VUCA world), the chal-

lenges that arise in this regard before the sphere of education, and why and how the principle of in-
dividualization and tutoring respond to these challenges. 
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В последние годы человечеству становится все более очевидно, что мир 
очень изменился. Изменения эти продолжаются и, более того, скорость их уве-
личивается. Невероятные объемы информации, сложные коммуникативные и 
технологические системы сильно преобразили повседневную жизнь людей. С 
одной стороны, это бытовой комфорт и минимальная физическая активность, с 
другой стороны неопределенность, эмоциональное напряжение, бешенный 
темп жизни и большие затраты интеллектуальных ресурсов. 

Для обозначения происходящих в мире изменений, в конце ХХ века аме-
риканские военные ввели в обиход аббревиатуру VUCA, где каждая из букв 
охватывает целый спектр нарастающих явлений: 

Volatility – Изменчивость, Неустойчивость 
Uncertainty – Неопределенность 
Complexity — Сложность 
Ambiguity – Неясность, Двусмысленность 
В настоящее время этот термин часто можно услышать с экранов телеви-

зоров, его регулярно используют в своих статьях и комментариях ведущие эко-
номисты, бизнес-консультанты и футурологи. 

Игнорировать тот факт, что современное нелинейное, динамичное устрой-
ство мира значительно отличается от последовательного, достаточно логичного 
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и просчитываемого мира прошлого века, уже просто невозможно. И, конечно, 
жизнь в VUCA-мире требует совсем иных компетенций и жизненных навыков. 
Все стремительно меняется. Чтобы быть адекватным этим изменениям, сфера 
образования тоже должна меняться. Причем, желательно с той же скоростью. 
Это означает, что нужно кардинально пересмотреть роль и задачи современно-
го образования, понять, что может быть жизненно важно для подрастающего 
поколения. Основой существующей системы до сих пор является т.н. «знание-
вый» (точнее сказать, информационный) компонент образования, хотя у совре-
менных молодых людей вообще нет проблем с получением какой-либо инфор-
мации. Педагоги давно пользуются интернетом для подготовки к занятиям, и 
ничто не мешает учащимся сделать то же самое. И может быть, у них это полу-
чится даже гораздо быстрее и лучше, чем у педагога. Это не значит, что со 
«знаниевым» компонентом не нужно работать, но это несомненно требует дру-
гого подхода. 

В ходе исследования был осуществлен явлений VUCA. 
Volatility – Изменчивость, Неустойчивость. Когда мир вокруг постоянно 

меняется, становится очень сложно найти в нем точку опоры. Меняется даже 
список профессий. Одни - знакомые нам - умирают, другие – абсолютно неиз-
вестные ранее – появляются. Проблематично советовать подростку: «Иди учись 
на экономиста и не пропадешь». Нет абсолютно никаких гарантий. Поэтому 
очень важно в этой ситуации учить понимать на что можно опереться внутри 
себя – знать свои особенности, склонности и таланты. Узнать о себе более-
менее достоверно можно только в практическом действии, следовательно, в 
обучении должно быть много практики – чтобы получить как можно более раз-
нообразный опыт. И опыт этот конечно же должен быть отрефлексирован и ин-
тегрирован у учащегося в образ себя. Для решения постоянно возникающих но-
вых задач и освоения новых сфер просто необходимо учить самостоятельно 
учиться. Ведь теперь, чтобы успевать за изменениями, это нужно будет делать 
непрерывно. 

Uncertainty – Неопределенность. Когда все неопределенно – нужно уметь 
самому определять, фокусироваться, вычленять главное – это все про способ-
ность делать выбор. И этому тоже нужно учить. Следовательно, необходимо в 
обучении постоянно создать ситуацию выбора, и, что очень важно, выбора из 
своих собственных оснований (смотри выше про изменчивость). 

Complexity — Сложность. В сложных структурах всегда есть риск упу-
стить что-то, не заметить важного. И, следовательно, современное устройство 
мира требует от нас умения мыслить, и мыслить системно. Рассматривать ситу-
ации с разных сторон, критически относиться к очевидному, замечать совсем не 
явные связи. Чтобы этому научить, надо избегать однозначности и единственно 
правильных ответов, давать возможность учащимся самим находить решения, 
рассматривать различные точки зрения и подходы. 

Ambiguity – Неясность, Двусмысленность. В условиях неясности и дву-
смысленности ясность и смысл происходящему может придать только сам че-
ловек. Поэтому важно помочь молодым людям находить собственные смыслы 
и уметь прояснять происходящее. Тут очень важно помнить, что не бывает уни-



80 

версальных смыслов, и позволять учащимся привносить свои собственные 
смыслы. В том числе в процесс обучения. Здесь же возникает актуальность 
эмоционального интеллекта как инструмента для ясного понимания себя и дру-
гих. 

Кроме цивилизационных вызовов, которые могут выглядеть несколько аб-
страктно, есть и конкретные земные, что называется, ощущаемые в теле. Это 
тревожные сигналы от бизнеса о том, что катастрофически не хватает людей, 
способных ответственно включаться в процесс. Таких, которые способны дей-
ствовать не формально, минимизируя свою активность, а инициативно, само-
стоятельно беря на себя ответственность за рабочие задачи. И просматривается 
связь с существующей системой образования. Обучение построено так, что есть 
внешние требования к обучающемуся, которым он должен соответствовать и 
система различных стимулирующих мер через поощрение и наказание, в том 
числе в виде оценок. Инициативе, самостоятельному ответственному выбору, 
возможности пробовать и свободному творчеству уделено очень мало внима-
ния в учебном процессе.  

Ян Амос Коменский – автор классно-урочной системы – безусловно был 
великим педагогом и внес неоценимый вклад в развитие системы образования и 
как следствие – жизни людей в целом, но с начала XVII века человеческое об-
щество претерпело множество изменений. Логично было-бы и систему образо-
вания модернизировать. И это не про то, что она плохая, это про то, что она уже 
не вполне соответствует объективной реальности. Старшеклассники часто вы-
сказываются о том, что школьные уроки вообще не связаны с их жизнью. И они 
находятся в ожидании того, когда уже наконец это закончится. В результате у 
большинства молодых людей формируется паттерн отношения к основной дея-
тельности, коей является для них обучение, как к тому, что нужно кому-то 
извне, а не им самим. И тогда задача - просто переждать время, минимизируя 
риски.   

Резюмируя выше изложенное, можно условно выделить ключевые состав-
ляющие, которые необходимо внедрять в современный образовательный про-
цесс. 

1. Взаимосвязь практического опыта и самостоятельной (без контроля за 
процессом) деятельности с последующей рефлексией как самого процесса, так 
и полученного результата для понимания себя. 

2. Создание всевозможных ситуаций выбора и осмысления его оснований. 
3. Создание пространства для проявления инициативы, свободного творче-

ства и совершения ошибок. 
4. Обучение через проблемные задачи и многовариантность решений. 
5. Работа с персональными смыслами и способами реагирования. 
Исходя из этого, не сложно понять, почему индивидуализация и тьютор-

ство все чаще и основательнее обсуждаются в сфере образования. В этих реа-
лиях ясно, что просто не может и речи быть об универсальном учебном плане 
для всех. А также об обучении без образовательного запроса. Каждый человек – 
носитель собственных смыслов, способностей, намерений, и следовательно - 
каждому для реализации нужен индивидуальный образовательный маршрут 
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(план, программа и т. д.). Образовательная среда должна максимально способ-
ствовать развитию индивидуальности, при этом сохраняя умение сотрудничать, 
действовать в команде. И это не индивидуальный подход, когда педагог поль-
зуется особенностями учащегося для того, чтобы передать ему ту информацию, 
которую сам считает нужным. Это создание принципиально иной образова-
тельной среды. Да и работа с образовательным запросом и персональными 
смыслами тоже требует особой профессиональной квалификации. Тьютор - как 
раз тот специалист, задачей которого является помочь человеку объективиро-
вать его субъективные смыслы, понять, что за образование ему нужно, где ис-
кать ресурсы, как работать с возникающими сложностями и так далее. А еще, 
если принять во внимание, что образование не равно обучению, и рамка его 
значительно шире, то понятно, что должен быть профессионал, который спосо-
бен работать именно с этой рамкой. Хорошо подготовленный тьютор является 
таким специалистом и вполне может справиться с этой задачей, при условии, 
что образовательные институты перестанут процесс образования замыкать 
только на специализированном обучении. Да и современному педагогу нужны 
подобные компетенции, чтобы выходить из парадигмы «субъект-объектных от-
ношений», поддерживать становление учащегося как субъекта своего образова-
ния и жизни в целом. 

Таким образом, VUCA –амбициозный вызов. Вызов, адекватно ответив на 
который, мы можем получить другую систему образования и другое, более осо-
знанное, полно реализующее свой творческий потенциал, поколение людей. 
Поколение, способное создать такое будущее, в котором им захочется жить. 
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ANNOTATION 
The article discusses some of the features of the globalization of education; the role of the 
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В 2012 г. Россия вошла во Всемирную торговую организацию. Вступление 

в ВТО повлекло за собой необходимость проведения политики открытых две-
рей, обусловило ряд немаловажных изменений в области высшего образования. 
Особое значение стали придавать сфере образовательных услуг. ВТО предло-
жило четыре способа приобретения российским потребителем иностранных об-
разовательных услуг: 

- дистанционное обучения при котором российский потребитель получает 
образование в зарубежном вузе, используя современные средства коммуника-
ций и передачи информации; 

- создание филиалов как поставщиков оказания образовательных услуг; 
- обучение российских студентов за рубежом; 
- мобильность преподавателей, приезжающих в страну для оказания обра-

зовательных услуг российским гражданам.  
Условия ВТО были направлены на снижение статуса выдаваемого россий-

ского диплома. Десятки тысяч российских семей стали посылать своих детей 
учиться за границу. Российские студенты стали чаще участвовать в программах 
иностранных учебных заведений, реализуемых в виде дистанционного обуче-
ния. Сторонники Болонского процесса субстратом ставили экономику, осно-
ванную на званиях и глобальной информационной сети. «Знание и образование, 
особенно высшее, функционируют как источники экономического роста, пере-
дающее звено в этом процессе, т.е. выступают в роли его двигателя» [1]. 

Вступление России в ВТО, как считают многие отечественные исследова-
тели, открыло перед страной ряд новых возможностей. Одна из них связана с 
процессом распространения нового знания в нарождающейся экономике зна-
ний, где интеллектуалы играют ведущую роль. Другая реальность касается 
применения этого нового знания при усилении международного обмена в сфере 
образования, позволяющая расширить присутствие высшей школы на глобаль-
ном рынке продуктов знаний. Третья возможность – получение нового знания 
более равноправно с окружающим миром, в условиях которого и граждане, и 
общество стали развиваться с меньшими издержками. Отсутствует всякая дис-
криминация, связанная с социальным статусом, полом, национальностью, цве-
том кожи и возрастом. 

Развитие высшего образования в России идет путем маркетизации, так как 
недостаточно правительственных инвестиций. Необходимы новые ресурсные 
источники. На рынке образовательных услуг функционируют около 1,5 тысяч 
коммерческих вузов и филиалов, предлагающих образовательные услуги за 
плату. Их основная цель – получение прибыли. Кроме этого и государственные 
вузы имеют коммерческие группы. Полотка государства направлена на то, что-
бы все вузы превратить в коммерческие предприятия, управляемые профессио-
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нальными менеджерами и существующие на самостоятельно заработанные 
средства. Глобализация образования через рынок услуг особенно трудна для 
региональных вузов, зависящих от внутренней среды и уровня доходов населе-
ния. Российские вузы постепенно становятся конкурентоспособными, так как 
глобализация через рынок оказывает влияние на университеты всего мира.  

Вступление России в ВТО обусловило интеграцию российского высшего 
образования в международное образовательное сообщество, повысило мобиль-
ность студентов. В первом десятилетии XXI в. в Великобритании училось око-
ло двух тысяч российских студентов. Активное освоение россиянами британ-
ских университетов начались с 1992 г., после проведения аспирантского кон-
курса. Для него были выделены деньги фонда Сороса. Российских студентов 
распределили по различным британским колледжам. Глобалист Сорос оплатил 
только первый год учёбы русских студентов, поэтому многим пришлось зара-
батывать средства на последующие два года учёбы [2]. Теперь свыше 50 тыс. 
русских студентов обучается за границей.  

В 800-х российских вузах сейчас учатся около 500 тыс. иностранных сту-
дентов, из которых 15 тысячами предоставлена квота. В России растет число 
приезжающих не только из Африки и Арабских стран, но и из Европейского 
Союза. Большая доля приходится на учащихся из СНГ и стран бывшего социа-
листического лагеря, В 2016-2017 гг. был большой приток студентов из Китая, 
Индии и Арабских государств. Основная масса иностранцев, желающих учится 
в России, сосредоточена в вузах Москвы – 26 %, в Санкт-Петербурге – 9,7%, в 
омской области – 4,8% и т.д. В общем рейтинге мобильности студентов первые 
три места занимают Китай (свыше 700 тыс.), Индия (около 190 тыс.), Саудов-
ская Аравия (около 74 тыс.). В 2020 г. по прогнозам ученых число студентов, 
обучающихся за границей, достигает 8,3 млн. человек [3]. 

Таким образом, неокапитализация и глобализация образования в России 
проходила в суровый период перехода страны к рыночным отношениям. Ре-
форматорами были навязаны иноземные системы обучения чуждые физиче-
ским и моральным испытаниям. Неокапитализация породила платные педаго-
гические услуги, доходный бизнес от проведения Единого государственного 
экзамена, от издания учебников. Планы реформаторов о моделях образования 
до 2020 и 2030 гг. являются благими намерениями. При их реализации не сле-
дует забывать метаморфозы в образовании 90-х гг. XX столетия, дабы не по-
вторять ошибок прошлого, ставшего новейшей историей народного образова-
ния России. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен комплекс мероприятий, осуществляемых в Институте иностран-

ных языков с целью подготовки качественных бакалавров иностранных языков вообще  и 
русского языка в частности. 

ABSTRACT 
The article describes a number of sets of activities carried out at the Instutute of languages 

and international studies in order to fulfill the mission and strategy in training high-quality bache-
lors of foreign languages in gentral, аnd Russian in particular. 
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В глобальных условиях интеграции во всех областях жизни овладение 

иностранным языком становится одной из основных предпосылок успешного 
овладения специальностью, а также продвижения по карьерной лестнице. И 
подготовка высококачественных кадров с хорошим знанием иностранных язы-
ков является актуальной проблемой системы высшего образования Вьетнама. 
Согласно этому для укрепления и повышения престижа подготовки специали-
стов по иностранным языкам в нашем институте разработаны стратегии, про-
граммы, которые активизируют приоритетные возможности не только набора 
учащихся, но и выпуска качественных специалистов, с одной стороны, а с дру-
гой – отвечают современным требованиям общества. В данной статье рассмат-
риваются миссия стратегии подготовки бакалавров русского языка в Институте 
иностранных языков при Ханойском государственном университете. 

Необходимо отметить, что подготовка высококвалифицированных специа-
листов по иностранным языкам вообще и русскому языку в частности является 
важнейшей миссией системы высшего образования Вьетнама, так как Вьетнам 
имеет дипломатические отношения с 169 странами, а всесторонние отношения 
с Россией, Китаем, и Индией, и стратегические отношения с 16 странами всех 
континентов. Это благоприятные условия для интеграции и развития страны, с 
одной стороны, а с другой, высокие требования общества к системе образова-
ния Вьетнама. В соответствии с этим, за последнее время в системе образова-
ния Вьетнама происходят огромные изменения, которые оказывают большое 
влияние на качество кадров выпускников. В подготовке бакалавров, инжене-
ров-специалистов осуществляется кредитная система обучения. Согласно этому 
для получения диплома высшего образования по какой-либо специальности 
студенту необходимо накапливать 120-150 «кредитов» путём приобретения 
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фундаментальных, специальных, профессиональных знаний из различных ис-
точников в рамках назначенного учебного срока и выпускник должен сдать 
обязательный экзамен по выборочному иностранному языку на уровне Б2 по 
Европейскому стандарту. Это заставляет руководителей Институтов иностран-
ных языков разрабатывать цели и стратегии, соответствующие современным 
условиям развития страны. Осознавая свою ответственность и большие воз-
можности, Институт иностранных языков при Ханойском государственном 
университете  разработал стратегии и дальновидную цель обучения. Важней-
шая цель нашего института заключается в том, чтобы быть одним из приори-
тетных центров подготовки кадров по иностранным языкам, по лингвистике и 
интернациональному изучению индокитайского района, а также по исследова-
тельской направленности. Его миссией является подготовка высококвалифици-
рованных творческих честных ответственных кадров иностранных языков, ис-
следователей и других интеллектуальных обслуживших услуг, которые способ-
ны жить и работать в конкурирующих многокультурных условиях и отвечают 
требованиям общества с интернациональным стандартом. 

Необходимо отметить, что во Вьетнаме осуществляется открытая конку-
ренция между институтами, имеющими однородный профиль, за набор уча-
щихся, за качество выпускников, так как трудовой рынок требует высоких ква-
лифицированных работников, которые способны не только работать в ино-
странных фирмах, предприятиях, решая поставленные трудные задачи, но и хо-
рошо адаптироваться к рисковым условиям международного взаимодействия и 
сотрудничества. Всё это утверждено Министерством образования и подготовки 
Вьетнама. При этом все высшие государственные заведения, кроме военных, 
действуют на основе самостоятельного финансирования. Эти новые факторы 
оказывают огромное влияние на процесс подготовки кадров, особенно по ино-
странным языкам. 

В соответствии с этим, опираясь на современное состояние обучения и 
требования общества, факультет русского языка и русской культуры регулиру-
ет учебную программу по подготовке бакалавров, утвержденную в 2012 году, с 
корректировкой в 2015 году. По этой программе каждый студент должен прой-
ти 6 блоков, чтобы получить диплом. Первые три блока (обязательные) дают 
студентам разносторонние базовые знания общеобразовательного характера и  
общегуманитарной направленности, а четвёртый по пятый блок обеспечивают 
студентов базовыми знаниями для изучения языков и главными обязательными 
знаниями и навыками по выбранной специальности. Шестой блок – производ-
ственная практика и выполнение дипломной работы.  

Согласно этому, будучи первым и одним из ведущих факультетов в подго-
товке специалистов по русскому языку во Вьетнаме, факультет русского языка 
и русской культуры призван готовить кадры  по двум специальностям: «учи-
тель русского языка» и «русский язык», в который включают два направления: 
«переводчик русского языка» и «туризм». В зависимости от общей учебной 
программы и требований современной действительности разработаны цели и 
стратегии обучения. При этом главное наше внимание уделяется обучению сту-
дентов базовым, самым главным необходимым знаниям, обязательным для 
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специальностей. Но важнее всего для нас – это формирование и развитие  у бу-
дущих учителей русского языка, переводчиков и работников сферы услуг  про-
фессиональных способностей и умений, которые помогают им в будущих рабо-
тах. Главными способностями для специалистов указанного профиля  являют-
ся: 

- способность применять знания о русском языке и русской культуре на 
педагогической и переводческой практике; 

- способность самим приобретать знания, опыт и реализовывать их на 
практике; 

- способность применять передовые технологии и инновации, чтобы по-
вышать эффективность обучения и будущей работы; 

- способность аргументировать, размышлять и решать проблемы; 
- способность к логическому и систематическому мышлению;  
- способность к исследованию, поиску знаний, к самооценке, самосовер-

шенствованию; 
- способность адаптировать к любым условиям работы.   
Важнейшие умения: работать в группе; общаться, используя русский язык; 

использовать информационные технологии и учебные средства в обучении и 
работе; управлять и руководить коллективом и т.д. 

При этом большую роль в подготовке кадров русского языка играет воспи-
тание у студентов социально-моральных качеств: чувство патриотизма, гордо-
сти, почтительности в отношении к героической традиции народа, готовности к 
защите Родины – и уверенность, гибкость, терпение, инициативность, чест-
ность, ответственность в работе, хорошее правильное поведение по отношению 
к окружающим.  

В соответствии с этим, для того чтобы добиться своей цели и реализовать 
стратегии, преподаватели нашего факультета уделяют огромное внимание кор-
ректированию учебного плана и учебной программы «Практика речи», чтобы 
вызывать у учащихся интерес и мотивацию к изучению русского языка, с одной 
стороны, а с другой – приблизить содержание обучения к реальной жизни. А 
для преодоления трудностей при наборе студентов мы часто проводим разные 
общественно-профессиональные мероприятия: ежегодный вечер «От Ханоя до 
Москвы», ярмарка забот, встречи с известными бизнесменами, работниками 
компаний, предприятий и офисов, которые дают студентам возможность зара-
нее познакомиться с будущей специальностью, а также помогают  им созна-
тельно приобретать необходимые знания и умения, соответствующие требова-
ниям общества. Но самым интересным является мероприятие «Пение и танцы 
на улице Хоан Кием», организуемое нашим факультетом два раза в год. Это 
мероприятие привлекает огромное количество участников, которые любят петь 
и танцевать русские песни и танцы и хотят выразить искреннюю любовь к Рос-
сии. Все эти мероприятия факультета возбуждают в людях, особенно в моло-
дых, огромное чувство любви и интереса к русской культуре.  

Следует отметить, что подготовка кадров специалистов в области ино-
странных языков призвана удовлетворить современные общественные требова-
ния и, согласно новой программе практической деятельности, утверждённой 
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Институтом, развивает способности студентов к активному участию в самооб-
разовании, приобретении умений и опыта практической деятельности с первых 
дней студенческой жизни. Это создаёт благоприятные условия для формирова-
ния и развития необходимых важных умений и навыков, которые нужны им не 
только в учёбе, но и в будущей работе, так как программа «Учиться и работать 
– learning by doing» даёт им возможность эффективно организовать процесс са-
мообразования и самореализации и одновременно позволяет активно участво-
вать в конкурирующем рынке труда и быстро продвигать по карьерной лестни-
це. 

Таким образом, в конкурентных условиях в борьбе за набор студентов и 
качество выпускников-специалистов нами реализуется ряд комплексных меро-
приятий, чтобы добиться своих целей и задач. Чтобы всегда быть в авангарде 
подготовки высококвалифицированных кадров по иностранным языкам вообще 
и русскому языку в частности, каждый преподаватель должен своими метода-
ми, педагогическим мастерством активизировать творческую деятельность 
учащихся, с одной стороны, а с другой – возбуждать в них интерес и любовь к 
русскому языку. Мы уверены, создавая возможности вместе, своими усилиями, 
энтузиазмом и горячей любовью к России, мы осуществим нашу миссию и 
стратегию. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы подготовки кадров в системе высшего образова-
ния на примере укрупненных групп направлений 44.00.00 (Педагогическое образование) и 
38.00.00 (Менеджмент). Приводятся результаты исследования по вопросам организации 
платных образовательных услуг, анализируется содержание требований ФГОС ВО к освое-
нию программ и требования ЕКСД. Поднимается вопрос о необходимости организации си-
стемы практико-ориентированного послевузовского обучения работников на основе сетевого 
взаимодействия ОО с работодателями. 

ABSTRACT 
The article deals with the problem of high education as exemplified by the fields of study 

44.00.00 (pedagogical education) and 38.00.00 (management) according to the Federal educational 
standard through comparative analysis of The Job evaluation catalog and official duties. The article 
gives information on survey findings and substantiated the necessity of professional skill-oriented 
training. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФГОС ВО, ЕКСД, послевузовское практико-ориентированное 
обучение, взаимодействие, сетевое взаимодействие. 

KEYWORDS: GEF VO, EKSD, postgraduate practice-oriented training, interaction, net-
working. 

За последние десятилетие система образования в России претерпела гло-
бальные изменения, связанные с множеством различных факторов, таких как 
глобализация, информатизация, формирование поликультурного пространства 
и изменение социального заказа в отношении образования. Внедрение Феде-
ральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) и 
вступление в силу Федерального закона N 273 «Об образовании» (далее – ФЗ-
273) изменили приоритеты деятельности образовательных организаций. Не-
смотря на то, что на сегодняшний день первое поколение обучающихся по 
ФГОС учится в 8 классе, становится очевидным, что их переход в систему 
высшего образования повлечет за собой очередные глобальные изменения.  

В данной статье мы рассмотрим ситуацию на примере направлений 
44.00.00 (педагогическое образование) и 38.00.00 (менеджмент), поскольку в 
основе управления образовательной организации лежит междисциплинарная 
интеграция и на сегодняшний день к руководящим кадрам образовательной ор-
ганизации (далее – ОО) любого уровня выдвигается требование наличия обра-
зования по двум указанным направлениям. Так, согласно действующему Еди-

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4186092_1_2&s1=%ED%E0%20%EF%F0%E8%EC%E5%F0%E5
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1079666_1_2&s1=%F1%EE%EF%EE%F1%F2%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%E0%ED%E0%EB%E8%E7
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1204077_1_2&s1=%EA%E2%E0%EB%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E9%20%F1%EF%F0%E0%E2%EE%F7%ED%E8%EA
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ному квалификационному справочнику должностей (далее – ЕКСД), замести-
тель руководителя ОО (в т.ч. и руководитель) должен иметь высшее професси-
ональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж ра-
боты на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет или выс-
шее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и муниципального управления, менедж-
мента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет [1]. Таким образом, управленцу не достаточно иметь об-
разование по одному направлению, и на сегодняшний день ни один ВУЗ 
Свердловской области не подготавливает в рамках одного уровня кадры, соот-
ветствующие данным требованиям. 

Вместе с тем, если проанализировать требования к результатам освоения 
программы 38.03.02 и 38.04.02, мы увидим, что в подавляющем большинстве 
случаев формулировки ОК, ОПК и ПК сводятся к абстрактным понятиям «спо-
собность» или «готовность», в то время как ЕКСД выдвигает вполне конкрет-
ные требования к знаниям (формулировка «должен знать») и должностные обя-
занности, проявляющиеся в виде конкретных умений и навыков (что делает). 
Вступающий в силу с 01.01.2020 Профессиональный стандарт педагога также 
определяет конкретные трудовые функции. Становится очевидным, что между 
результатом освоения уровня образования и реальной профессиональной дея-
тельностью существует пробел, даже если обучающийся уже работает в про-
фессии, имея диплом бакалавра, необходимый стаж и продолжая обучение по 
программе магистратуры.  

С.Л. Фоменко в своей работе «К вопросу о дополнительном профессио-
нальном образовании взрослых в условиях педагогического вуза» пишет о том, 
что анализ качества подготовки специалистов в сфере образования, свидетель-
ствует о том, что не всегда выпускники профессиональных образовательных 
организаций способны в практической деятельности использовать полученные 
теоретические знания. Отдельные профессиональные компетенции можно 
сформировать в системе профессионального образования, но в основном это 
прерогативы последипломного образования, т.к. предпосылками их развития 
является профессиональный опыт, высокая квалификация и развитые ключевые 
квалификации [6]. 

В частности, в рамках нашего исследования был проведён ряд интернет 
опросов на базе педагогических форумов, касающихся вопроса организации 
платных образовательных услуг (далее – ПОУ) в школах. Оказание платных 
услуг на сегодняшний день является одним из современных векторов развития 
бюджетной сферы, поскольку политика государства сводится к тому, что бюд-
жетные организации, которые ранее никогда не занимались деятельностью, 
приносящей доход, переходят в режим софинансирования. Очевидно, что перед 
руководителями встаёт вопрос об организации этой деятельности. Результаты 
исследования указывают на то, что многие ОО не в состоянии грамотно органи-
зовать этот процесс. Так, например, 45,5% опрошенных (264 ответа на 
15.03.2019) сообщают о том, что диверсификация ПОУ развивается по принци-
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пу «количество услуг увеличилось, охват обучающихся не увеличился или сни-
зился», в то время как лишь в 17% случаев спектр услуг и охват обучающихся 
увеличился. Это свидетельствует о том, что деятельность, призванная прино-
сить доход ОО порождает неоправданную растрату ресурсов: количество ра-
ботников, занятых реализацией ПОУ увеличивается, увеличивается расход ма-
териально-технических и временных ресурсов, а прибыль не увеличивается. По 
мнению авторов статьи это связано с рядом факторов: 

1) Отсутствие алгоритма организации деятельности. Организация ПОУ 
находится на стыке управленческой, маркетинговой и образовательной дея-
тельности, в то время как ОО является некоммерческой организацией. Согласно 
данным нашего исследования только для 17,5% опрошенных данная деятель-
ность реализуется уже свыше 5 лет, в то время как для  29,5% организация ПОУ 
находится на стадии внедрения (1-2 года), в  52,7% случаев опыт работы со-
ставляет 3-5 лет. 

2) Лишь 31,1%. руководителей ОО имеют возможность делегировать орга-
низацию ПОУ работнику, имеющему образование в сфере менеджмента и эко-
номики. В большинстве случаев эта деятельность делегируется учителю 
(54,5%) 

Если соотнести должностные обязанности диспетчера ПОУ с ЕКСД, мы 
увидим, что необходимые умения и знания характерны для таких должностей 
как менеджер по рекламе, юрисконсульт, экономист по планированию и т.д., но 
не относятся к деятельности учителя. Таким образом, наблюдается необходи-
мость организации обучения работника для его успешной самореализации. При 
этом, исходя из должностных обязанностей, необходима организация практико-
ориентированного обучения, направленного на получение конкретных знаний, 
умений и навыков, а не общих компетенций. 

Вопрос систематического повышения квалификации в контексте послеву-
зовского образования также касается деятельности учителя. Так, например, 
вступающий в силу с 01.01.2020 Профессиональный стандарт педагога выдви-
гает ряд абсолютно новых требований к умениям учителя, его трудовым функ-
циям, которые на текущий момент не находят отражения во ФГОС на уровне 
ОК, ОПК и ПК. Следовательно, перед работодателями встает вопрос об органи-
зации массовой переподготовки педагогических кадров, даже вчерашних вы-
пускников ВУЗов, которые, казалось бы, должны соответствовать всем новым 
требованиям. В этом отношении система образования уникальна, поскольку 
самостоятельно обеспечивает кадры для своего же функционирования. 

Еще одним парадоксом подготовки кадров в системе ВО является то, что с 
внедрением ФГОС всё большее внимание уделяется практико-
ориентированному подходу к обучению и реализации системно-
деятельностного подхода, в частности, многие СПО и даже ВУЗы применяют в 
своей практике сдачу ГИАВ в формате WorldSkills, когда экзаменуемому пред-
лагается решение конкретной практической задачи (которое, в большинстве 
случаев, предполагает наличие конкретных умений и знаний), в то время как 
образовательные программы основываются на требованиях, описанных в фор-
мате компетенций на уровне формулировок «готовность» и т.д., не предъявляя 
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требований к конкретным практическим результатам. В итоге, большинство 
выпускников ВУЗов уже в первые годы работы сталкиваются с необходимо-
стью повышения квалификации и прохождения профессиональной переподго-
товки. Существующий рынок дополнительных образовательных услуг далеко 
не всегда направлен на достижение конкретных результатов, часто КПК и ПК, 
предлагаемые различными частными организациями, носят формальный харак-
тер. Именно это, по мнению авторов статьи, обуславливает необходимость ор-
ганизации СИСТЕМЫ послевузовского обучения на базе ВУЗов, основанное на 
сетевом взаимодействии с работодателями, чтобы они могли направить работ-
ников на необходимые программы, а не сам работник искал частные организа-
ции для получения документа о повышении квалификации, которое носит тео-
ретических характер. 

Проведенный анализ показывает, что уже в ближайшие несколько лет 
ФГОС ВО претерпит очередные изменения, связанные с приходом обучающих-
ся первого поколения ФГОС ООО в систему высшего образования. Уже сейчас 
на федеральном уровне необходимо переосмысление требований ФГОС ВО к 
результатам освоения обучающимися программ, чтобы эти результаты соответ-
ствовали реальным должностным обязанностям тех или иных профессий. Все 
вышеизложенное относится к любой профессии, поскольку именно изменение 
условий труда, создание новых профессий и быстроменяющаяся среда форми-
руют социальный заказ на обучение кадров ВУЗами. Необходимость организа-
ции сетевого взаимодействия в системе образования поднимается уже давно, в 
частности, О.А. Трофимова в своей работе «Повышение эффективности педаго-
гического образования на основе сетевого взаимодействия с применением ло-
гистического подхода» пишет о том, что «В современной российской системе 
образования одной из важнейших задач определяется развитие сетевого взаи-
модействия разных ступеней образования. В концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации поставлена стратегиче-
ская цель государственной политики в области образования – повышение до-
ступности качественного образования в соответствии с требованиями иннова-
ционного развития экономики и современными потребностями общества» [4]. 

Получение высшего образования, несомненно, обеспечивает развитие мно-
гих компетенций, призвано закладывать фундаментальные научные основы, в 
отличие от СПО, но не удовлетворяет всех практических потребностей, что ак-
туально в условиях быстроменяющихся условий рынка труда. На сегодняшний 
день не известно, какие новые направления подготовки возникнут в свете изме-
нений социального заказа общества, но очевидно то, что в сфере подготовки 
кадров сегодня особо остро необходимо развитие системы практико-
ориентированного послевузовского обучения именно на базе высших учебных 
заведений, основанной на сетевом взаимодействии с организациями, выступа-
ющими работодателями для выпускников. Такой подход, по мнению авторов 
статьи, имеет социально-значимый эффект для всех участников: 

1) ВУЗам позволит осуществлять систематическое взаимодействие с рабо-
тодателями, что поможет совершенствовать образовательные программы в со-
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ответствии с реалиями  рынка труда. Диверсифицировать ассортимент платных 
образовательных услуг. 

2) Работодателям – организовать повышение квалификации работников в 
соответствии с тенденциями развития той или иной сферы деятельности, что 
особенно актуально в контексте Концепции развития непрерывного образова-
ния взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года и в свете внед-
рения Профессионального стандарта педагога (для системы образования). 

3) Работникам, в том числе выпускникам ВУЗов, – удовлетворить их обра-
зовательный запрос и устранить имеющиеся пробелы знаний и умений, кото-
рые находятся в пространстве между результатом получения ВО в соответствии 
с ФГОС и практической деятельностью и требованиям, предъявляемым к ра-
ботникам, независимо от сферы и вида трудовой деятельности. 
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В статье рассматриваются новые подходы к управлению с помощью корпоративной 
культуры в образовательном учреждении. Корпоративная культура — это новый механизм 
управления, который позволит обеспечить эффективность и качество образовательной дея-
тельности.  

ABSTRACT 
The article considers new approaches to management with the help of corporate culture in an 

educational institution. Corporate culture is a new management mechanism that will ensure the ef-
fectiveness and quality of educational activities. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие, образовательное учреждение, управление, культура, 
корпоративная культура, педагогический климат. 

KEYWORDS: development, educational institution, management, culture, corporate culture, 
pedagogical climate. 

Изменения, которые происходят в обществе, влияют на формирование в 
общественном сознании новых ценностей. Преобразования жизни российского 
общества, включая сферу образования, выдвинуло проблему управленческого 
профессионализма на всех уровнях. Актуальной становится культура взаимо-
действия педагогических кадров, идентифицирующих себя с педагогическим 
сообществом, как в целом, так и на уровне конкретного образовательного 
учреждения. В сферу российского образования входят новые формы культур-
ной деятельности: педагогическая, организационная, коммуникативная, ре-
флексивная, экологическая, юношеская субкультура, информационная и корпо-
ративная культура.  

Социологическая интерпретация понятия «корпоративная культура» в со-
временных исследованиях раскрыта в описании явления социального единства 
и сплоченности организации таких понятий, как «атмосфера», «климат», 
«групповое мышление», а в последующем и «организационная культура». 

Проблеме изучения культуры взаимоотношений, в том числе корпоратив-
ных, уделено внимание в работах Г.Д. Гачева, Е.М. Верещагина, В.А. Спивака, 
В.Г. Костомарова, Е.В. Харченко и др. Исследование отдельных корпоративных 
культур остается малоизученной проблемой. Психологические особенности по-
ведения членов некоторых профессиональных групп освещались в трудах Е.А. 
Климова, A.A. Бодалева, С.Г. Струмилина, A.A. Леонтьева и др.  

Осознание своей принадлежности, причастности к той или иной органи-
зации составляет суть корпоративности. Известно, что ни в зарубежной, ни в 
отечественной литературе, не сложилось четкого определения феномена корпо-
ративная культура. В настоящее время в научной литературе существует более 
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ста пятидесяти понятий «корпоративной культуры». Г. В. Герасимовой, корпо-
ративная культура трактуется, как система, состоящая из материальных и нема-
териальных ценностей, которые взаимодействуют между собой [3]. По мнению, 
Н. Н. Могутновой, корпоративная культура – это система определенных ценно-
стей и представлений, задающая рамки индивидуального поведения членов ор-
ганизации. В нашем исследовании, под корпоративной культурой понимается – 
система сложившихся традиций и ценностей, которые определяют поведение 
какой-либо организации, фирмы, корпорации и т. п. На наш взгляд, современ-
ные руководители обязаны осознавать огромную значимость формирования 
правильной корпоративной культуры внутри своей организации. Ведь, благо-
даря корпоративной культуре будут прогрессировать и развиваться сотрудники, 
а вместе с ними будет развиваться и сама организация.  

В работе В.Н. Шеляпина, формирование корпоративной культуры опре-
деляется, как длительный и трудоемкий процесс, который объединяет в себе 
четыре этапа: четкое определение и формулирование миссии организации, 
определение существующих ценностей; разработка норм поведения сотрудни-
ков организации; формирование новых традиций организации и поддержание 
старых; разработка символики [4]. Сформированная корпоративная культура, 
дает сотрудникам организационную идентичность, формирует у сотрудников 
единое представление об организации. Мы думаем, что правильная корпора-
тивная культура является важным источником стабильности в организации. 
Она вызывает у работников чувства гордости за себя и за организацию, форми-
рует чувство уверенности в «завтрашнем дне», развивает чувство социальной 
защищенности. Корпоративная культура является сильным стимулятором са-
мосознания и ответственности сотрудника, который выполняет поставленные 
перед ним задачи. Существуют различные способы формирования корпоратив-
ной культуры. 

Для успешного функционирования организации необходимо наличие 
корпоративной культуры, соответствующей их целям и ценностям, миссии и 
традициям, а также умение прощать другим слабости, подавить в себе зависть и 
раздражение, умение выстраивать правильные человеческие отношения, уметь 
работать в команде, строить социальное взаимодействие для решения постав-
ленных задач данной организации. Корпоративная культура создает у сотруд-
ников ощущение надежности самой организации и своего положения в ней, 
способствует формированию чувства социальной защищенности, стимулирует 
самосознание и высокую ответственность работника, выполняющего постав-
ленные перед ним задачи. Поэтому формирование корпоративной культуры яв-
ляется актуальной задачей образовательных организаций. 

В наше работе, корпоративная культура в сфере образования – это взаи-
моотношения и взаимодействия людей, объединенных одной идеей, интересами 
и ценностями, долгом, позволяющими персоналу работать гармонично вместе и 
достигать высоких результатов, реализовать цели и задачи образовательной ор-
ганизации, удовлетворять запросы семьи, общества и государства. 

По результатам исследования психологического климата в педагогиче-
ском коллективе Дом творчества детей и молодежи «Гармония» города Курга-
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на,  по методике Е.И. Рогова была определена оценка психологического клима-
та в педагогическом коллективе – благоприятная, но наблюдается психологиче-
ское выгорание коллектива [2]. 

Также проведена оценка уровня общительности, с помощью тест В.Ф. Ря-
ховского. Из 30 членов педагогического коллектива, нами было выявлено 12 % 
замкнутых, неразговорчивых, сотрудников, предпочитающих одиночество. 
Необходимость новых контактов если и не ввергают их в панику, то надолго 
выводят из равновесия. Сотрудники, знают эту особенность своего характера, и 
это мешает им как в жизни, так и в работе. С помощью умело выстроенной про-
граммы корпоративных мероприятий, можно переломить эти особенности ха-
рактера. В коллективе надо быть внимательным, терпеливым и предупреди-
тельным. Знание основ организационной культуры помогает сотрудникам пра-
вильно организовать коммуникативное общение, наставничество. 

Для того чтобы личность педагога стала фактором формирования лично-
сти воспитанников, он должен быть профессионально грамотным, творческим 
членом педагогического коллектива, хранящим и обогащающим его традиции, 
разделяющим его взгляды, идеи, ценности. Именно система ценностей учре-
ждения – та корпоративная философия, которой образовательное учреждение 
сильно, которая способствует мотивации персонала, и которая формирует ло-
яльность коллектива. 
Корпоративная культура является инструментом, который позволяет обеспе-
чить эффективность образовательной деятельности. Корпоративная культура 
способствует оптимизации деловых взаимодействий; она определяет способы 
общения между сотрудниками и способы построения внутренних отношений, а 
также инновационные элементы. 

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 в образовательном учреждении – 
новый механизм управления изменениями, который позволит обеспечить эф-
фективность и качество образовательной деятельности; стать учреждением с 
грамотно развитой корпоративной культурой, которая будет интересной и для 
потенциальных сотрудников и партнеров, и для потребителей образовательных 
услуг – детей и их родителей. В связи с реформированием образования пробле-
ма формирования и совершенствования корпоративной культуры педагогиче-
ских кадров становится особенно актуальной. 
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СПОСОБЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ГРАММАТИКИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

Порунцова Екатерина Ильинична, 
Санкт-Петербург, Россия 

THE WAYS OF EVERYDAY GRAMMAR CONTROL IN TEACHING 
RUSSIAN TO FOREIGNERS 

Ekaterina Poruntsova, 
Saint-Petersburg, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В статье описывается пример контроля пройденного учебного материала с учетом ком-

муникативной методики преподавания, в которой учитывается триединая сущность языка: 
язык, речь, коммуникация. Задания разделены на три блока для проверки сформированности 
всех трех компетенций.  

ABSTRACT 
The article describes an example of controlling tasks taking into account the communicative 

teaching method, in which the triune essence of the language is supposed: language, speech, com-
munication. These tasks are divided into three blocks to check the formation of all three competen-
cies. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контроль, коммуникативная методика, компетенция, лингви-
стическая компетенция, речевая компетенция, коммуникативная компетенция. 

KEYWORDS: control, communicative method, competency, language competency, speech 
competency, communicative competency. 

Изучаемый язык усваивается лучше, если в процессе обучения должное 
внимание уделяется повторению и контролю. После каждого занятия или груп-
пы занятий, проводимых в один день, важно обобщать материал и контролиро-
вать знания, полученные студентами. Целью данной статьи является попытка 
ответить на вопрос: как эффективно и без затраты большого количества време-
ни проконтролировать наличие языковой, речевой и коммуникативной компе-
тенции и как организовать этот контроль? Под промежуточным контролем в 
данной статье понимается контроль после каждого занятия или группы занятий, 
проводимых в один день. 

В настоящее время ведущим направлением в современной методике пре-
подавания РКИ по-прежнему остаётся коммуникативная методика, в рамках ко-
торой «роль грамматики не занижается, но и не преувеличивается» и «к грам-
матическим явлениям подходят с позиции понимания триединой сущности 
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языка: язык – речь – коммуникация» [1, С. 133]. При обучении грамматике учи-
тываются три вида компетенции: лингвистическая, речевая и коммуникативная. 
Перед объяснением и анализом грамматического явления преподаватель пред-
лагает студентам обратиться к тексту, в котором оно содержится. После чтения 
или прослушивания текста он обращает внимание на фразу или предложение с 
изучаемым грамматическим явлением, проговаривает её вместе с группой, при-
водит похожие примеры и предлагает студентам самостоятельно догадаться о 
значении грамматического явления. После анализа форм, выводов и обобщения 
в таблице предлагаются задания на последовательное формирование языковой, 
речевой и коммуникативной компетенций [1, С.134-136]. На следующем уроке 
можно быстро проконтролировать наличие этих трех компетенций по пройден-
ной теме. 

Контрольные работы по грамматике в коммуникативной методике «прове-
ряют степень формирования у студентов трёх видов компетенции» [1, С. 134-
136]. При проверке языковой компетенции проверяется понимание явления и 
умение образовать нужную форму, правильно сочетать слова в предложении, 
заменять одну грамматическую конструкцию на другую синонимичную кон-
струкцию. При проверке речевой компетенции проверяется умение задавать 
вопросы и отвечать на них, умение пересказать содержание текста, в том числе 
от разных лиц, умение заменять одно грамматическое время на другое. При 
проверке коммуникативной компетенции проверяется умение решать коммуни-
кативные задачи речевыми средствами, разыгрываются ситуации, требующие 
самостоятельной деятельности учащихся [1, С. 134-136].  

При ежедневном контроле можно предложить студентам выполнить тест, с 
помощью которого проверяется наличие языковой компетенции. Приведем 
пример подобного теста.  

1. Иван познакомился …  на интересной лекции в университете. 
а) симпатичную девушку б) симпатичной девушкой  
в) с симпатичной девушкой г) симпатичную девушку 
2. После лекции он взял её номер телефона. На следующий день он 

позвонил ей и предложил … в субботу в кафе. 
а) встретить б) встретиться в) встречаться г) встречать 
д) познакомиться е) встретились  
3. Девушка и молодой человек … в кафе в субботу. 
а) встретились б) встретили в)  познакомились г) встречали 
4. Когда девушка увидела, что Иван курит, она посоветовала … бро-

сить курить и больше думать о своём здоровье. Она не могла выносить та-
бачный дым.  

а) его б) с ним в) ним г) ему 
5. Эту милую девушку звали Марина. Марина и Иван проводили мно-

го времени вместе и очень подружились. Они … каждые выходные и хо-
дили в музеи, на выставки, на спектакли или просто гуляли по городу. 

а) встречали б) встречались в) знакомились  
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г) встретились д) встречали е) познакомились 
6. Весной Марине нужно было поехать в свой родной город. Она хо-

тела увидеться со своими родителями. Её не было в Москве неделю. Иван 
очень скучал. Когда через неделю она приехала, Иван … её на вокзале. 

а) встретил б) встретился в) встречался  
г) встречал д) познакомил  е) познакомился 
7. Родители Ивана жили в Москве. Однажды Иван решил … Марину 

со своими родителями. 
а) знакомиться б) познакомиться в) познакомить  
г) знакомить д) увидеть е) встретить 
8. Марина с радостью … с родителями Ивана.  
а) познакомилась б) познакомила в) знакомила г) знакомилась  
9. Марина, Иван и его родители … в одном московском ресторане. 
а) встретили б) встречали в) встретились г) встречались 
10. Через год Марина и Антон поженились. Родители посоветовали … 

любить Марину и всегда заботиться о ней. 
а) со своим сыном б) своего сына в) своему сыну  г) своим сыном 
11. Перед свадьбой Марина долго не могла выбрать себе свадебное 

платье. Она часто советовалась … . 
а) своими подругами б) со своими подругами  
в) своим подругам  г) своих подруг 
12. На свадьбе Марина познакомилась… . 
а) все друзья и родственники Антона  
б) всеми друзьями и родственниками Антона  
в) со всеми друзьями и родственниками Антона 
В этом тесте проверяется умение сочетать глаголы с существительными и 

местоимениями (познакомился с симпатичной девушкой, посоветовала ему) и 
другими глаголами (предложил встретиться), выбирать нужный падеж, нужный 
вид глагола (встречать/встретить, встречаться/встретиться) и использовать его в 
предложении, умение правильно подбирать слово с нужным значением (позна-
комились / встретились в кафе в субботу во второй раз). Кроме того, в тесте 
особое внимание уделяется различению пар глаголов: встречать / встречаться, 
встретить / встретиться, советовать / советоваться, посоветовать / посоветовать-
ся, знакомить / знакомиться, познакомить / познакомиться. Смешивание и не-
различение этих глаголов, постановка следующего за глаголом существитель-
ного в неправильный падеж является распространенной трудностью в обучении 
студентов русскому языку как иностранному. 

Особенностью этого теста является то, что он представляет собой закон-
ченный связный текст. После его выполнения можно предложить следующие 
задания, проверяющие наличие речевой компетенции. 

1. Когда родители Ивана узнали, что их сын встречается с девушкой, они 
расспросили его о ней. Закончите пропуски в полилоге между родителями и 
Иваном. 
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Мама: С кем ты познакомился, сынок? 
Иван:__________________________ 
Папа: Где вы познакомились? Как её зовут? 
Иван: _________________________ 
А вы? Я уже не помню вашу историю, и мне интересно вспомнить её. 
Мама: _______________________ 
Папа: _______________________  
Но ты лучше расскажи нам побольше о ней. Как вы проводите свободное 

время? 
Иван: _______________________ 
Папа: Познакомь нас с Мариной, пожалуйста.  
Иван: _______________________ 
2. Перескажите текст от лица Марины, Ивана, родителей Марины, родите-

лей Ивана. 
3. Перескажите текст в будущем времени. 
4. Заполните пропуски в тексте, вспоминая нужные слова. 
Иван познакомился …  на интересной лекции в университете. После 

лекции он взял её номер телефона. На следующий день он позвонил ей и 
предложил … в субботу в кафе. Девушка и молодой человек … в назна-
ченный день. Когда девушка увидела, что Иван курит, она посоветовала 
… бросить курить и больше  думать о своём здоровье. Она очень любила 
спорт и не могла выносить табачный дым. Эту милую девушку звали Ма-
рина. Марина и Иван проводили много времени вместе и очень подружи-
лись. Они … каждые выходные и ходили в музеи, на выставки, на спек-
такли или просто гуляли по городу. Весной Марине нужно было поехать в 
свой родной город. Она хотела увидеться со своими родителями. Её не 
было в Москве неделю. Иван очень скучал. Когда через неделю она прие-
хала, Иван … её на вокзале. Родители Ивана жили в Москве. Однажды 
Иван решил … Марину со своими родителями. Марина с радостью … с 
родителями Ивана. Марина, Иван и его родители … в одном московском 
ресторане. Через год Марина и Иван поженились. Родители Ивана посове-
товали … любить Марину и всегда заботиться о ней. Перед свадьбой Ма-
рина долго не могла выбрать себе свадебное платье. Она часто советова-
лась … На свадьбе Марина познакомилась … . 

Для проверки коммуникативной компетенции можно воспользоваться сле-
дующими заданиями. 

1. Попросите своих родителей рассказать, как они познакомились и как 
провели первый год после знакомства. После каждого ответа задавайте уточ-
няющие вопросы. Роли: мама, папа, сын, дочь (устное задание). 

2. Напишите о себе: как бы вы хотели встретить свою будущую жену / бу-
дущего мужа? В каком месте? При каких обстоятельствах? Как вы будете про-
водить первый год знакомства?  
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3. Вы две группы менеджеров двух соревнующихся компаний.  Эти компа-
нии организуют романтические свидания в Санкт-Петербурге. Какие идеи кра-
сивых и романтических свиданий вы можете предложить своим клиентам?  

Данный комплекс упражнений занимает много времени для контроля на  
одном занятии, поэтому его рекомендуется проводить поэтапно. Лексико-
грамматический тест занимает в среднем 10-15 минут. Каждое из речевых и 
коммуникативных заданий тоже займет не меньше 10-15 минут. Чтобы прокон-
тролировать сформированность всех трех компетенций, необходимо в течение 
следующего блока уроков, посвященного новой грамматической теме, отводить 
10-15 минут на контроль на каждом уроке и проверять поочередно все компе-
тенции, начиная с грамматической компетенции и заканчивая коммуникатив-
ной. Подобный комплекс упражнений создается на основе анализа основных 
трудностей пройденной темы. В данном случае грамматической темой был 
«Творительный падеж существительных с прилагательными и местоимениями» 
и наибольшей трудностью являлось различение вышеописанных пар глаголов 
встречать/ встречаться, встретить/ встретиться, советовать/ советоваться, посо-
ветовать/ посоветоваться, знакомиться/ знакомиться, познакомить/ познако-
миться. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье определена роль дизайнера в обществе; обозначена проблема нравственной 

ответственности дизайнера за результаты своей деятельности; раскрыта картина и условия 
положительного развития дизайнерской мысли. 

ABSTRACT 
The article defines the role of the designer in society; designated the problem of the designer’s 

moral responsibility for the results of their activities; the picture and conditions of positive devel-
opment of design ideas are revealed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нравственная ответственность, личность, культура, потреби-
тель, солидарный процесс, гармонизация, духовное развитие, партисипационное проектиро-
вание. 

KEYWORDS: moral responsibility, personality, culture, consumer, joint process, harmoni-
zation, spiritual development, participatory design. 

Дизайн окружает нас повсюду. Из года в год значение дизайна в нашей 
жизни возрастает. Моральное и физическое развитие человека напрямую зави-
сит от рационального использования продуктов дизайна в повседневной жизни 
и их эстетического уровня. Но в настоящее время, реклама зачастую отражает 
лишь высший пилотаж дизайнеров в области привлечения внимания, а дизайн 
окружающей нас среды выражает далеко не гуманистические идеи. Поэтому, 
дизайну как способу гармонизации окружающей среды, сегодня необходимы 
эффективные методы сотрудничества с потребителем. С одной стороны – это 
индивидуальный подход к человеку со стороны дизайнера, а с другой – соуча-
стие общественности в принятии решений в сфере проектной практики. Подоб-
ные мысли широко обсуждались в конце шестидесятых годов в рамках концеп-
ции партисипационного проектирования. «Participation» – в переводе с англий-
ского означает соучастие, содействие, соуправление. Таким образом, идея пар-
тисипационного проектирования призывает дизайнера совместно с потребите-
лем к солидарному процессу поиска решений с учетом требований о всеобщем 
благополучии [6]. Она является крайне актуальной и сейчас. 

Дизайнер является своеобразным проводником между человеком и куль-
турой, но нередко, его сильная зависимость от коммерческой составляющей, 
ведет к игнорированию эстетических и функциональных качеств дизайн-
продукта. И тогда дизайнерская вещь функционирует на рынке просто как яр-
кий, привлекательный продукт, а порой она даже несет антигуманистические 
смыслы. Так, например, в 2002 году, выпускник Гарварда Дрю Оливер, автор 
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идеи создания игрушек «Giant Microbes», по образованию не врач и не биолог, а 
адвокат, запустил производство таких игрушек. В серию игрушек входят почти 
полсотни различных микробов, бактерий, вирусов и даже отдельные клетки че-
ловеческого организма. Некоторые из игрушек изображают вполне безобидных 
микробов, но есть и смертоносные стрептококки, и опасные бактерии-шигеллы, 
и возбудители малярии. Они скрывают за своей привлекательностью серьезные 
и, травмирующие психику, образы. В настоящее время гигантские микробы – 
хит у родителей Европы и США. Это один из самых популярных лотов на ми-
ровых аукционах Ebay и Amazon, где продано более миллиона плюшевых бак-
терий и вирусов. Десять лет эти игрушки пользуются популярностью, а сегодня 
они стали доступны и российским покупателям [8]. Однако многие психологи 
отрицательно относятся к подобному виду детских игр. Запрет на игры детей с 
плюшевыми микробами они поясняют сложностью знаний из области вирусо-
логии для маленького ребенка, формированием у малышей неправильного (по-
ложительного)  образа вредоносных болезней и отношения к ним. Это связано с 
тем, что получаемые знания могут усваиваться нашей психикой, либо созна-
тельно, либо подсознательно и производить достаточно сильные изменения во 
взглядах, основательно влияя на наши мотивы и действия. Так, начальник ко-
ординационно-аналитического отдела «Центра психолого-педагогической экс-
пертизы игр и игрушек  Москвы» Наталья Матушкина утверждает – «Каждому 
знанию — своё время, так как существуют знания, понимание которых требует 
развитого абстрактного мышления и жизненного опыта» [5]. По мнению психо-
логов, для развития ребенка важно, чтобы игрушка вызывала в его воображе-
нии образ, соотносимый с реальностью. Потому так важно создавать реали-
стичные игрушки. Слоник должен быть толстеньким и носатеньким, корова – 
рогатой, верблюд – горбатым. А вот розово-зеленого зайца или синюю свинку 
малышу труднее идентифицировать с реальным объектом. Считается, что такие 
игрушки ребенка дезориентируют. Особенно маленького, лет двух-трех. А в 
целом, игрушка должна вызывать положительные эмоции, так как негативные 
образы игрушек отрицательно воздействуют на детское сознание, без его согла-
сия, и разрушают психику [8]. А дети – это будущее. Какими вырастут после-
дующие поколения, такое будущее и ждет нас. Таким образом, информация 
способна активно управлять человеком, паразитируя на его психике. 

Примером отрицательного влияния на психику человека и его ценностные 
установки в области дизайна одежды является  ношение «рваной одежды» С 
незапамятных времен все люди ассоциируют рваную одежду с нищетой, наш 
мозг привык к этому, наше подсознание выдает только негативную реакцию на 
дырки, какими бы модными они ни были. Такая реакция нашего мозга ведет к 
программированию нас на проблемы. Иными словами, надев дырявую одежду, 
мы обрекаем себя на неудачу [2]. В области рекламы также  просматриваются 
негативные тенденции. Наглядным примером может служить реклама мебели 
«ИКЕА». Антимонопольная служба считает, что ролик нарушает закон. Если 
коротко, то ««ИКЕА» показывает, что преимущество мебели – возможность 
нарушать режим тишины в позднее время». Это неправильно, так как подобная 
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реклама служит примером безразличного отношения к окружающим людям, а, 
следовательно, является антигуманной  по своей сути. 

Но существует и другой дизайн, дизайн который способствует гармониза-
ции окружающей среды, учитывает потребности общества, способствует его 
духовному развитию. Примеров положительного развития дизайнерской мысли 
достаточно. Это машины для людей с ограниченными способностями, которые 
являются не просто средством передвижения, но еще и дают возможность не 
испытывать ограничений и быть таким же как все. В Южной Корее первые в 
мире умные часы со шрифтом Брайля разработаны и проходят тестирование. 
Часы «Dot» позволяют людям, лишенным зрения, не только узнавать время, но 
и читать сообщения. Умные беспроводные наушники «Pixel Buds» от «Google» 
способны работать как вставленный в ухо синхронный переводчик и при со-
действии помощника от «Google», встроенного в телефон, они способны в ре-
жиме реального времени делать перевод на сорок языков. Еще заслугой дизай-
на  является энергосбережение при помощи солнечных батарей, устанавливае-
мых в качестве покрытия на крыше дома и вырабатывающих солнечную энер-
гию. Съедобные водяные пузыри «Ooho!» – необычный вид упаковки, призван-
ный стать заменой пластиковым бутылкам, опасным для окружающей среды. 
Пузыри, сделанные из экстракта водорослей, можно наполнять водой, соком 
или другими жидкостями. Они съедобны, но если они не вызывают аппетита, 
то, будучи выброшенными, разлагаются за 4-6 недель. Разработчик – компания 
«Skipping Rocks Lab» – уже получила за свое изобретение престижный приз за 
сохранение окружающей среды. Беруши «Knop» похожи на внутренние науш-
ники, но на самом деле они не передают звуки а, напротив, защищают от них. В 
этих берушах вы можете вручную выбрать желательный на данный момент 
уровень подавления окружающего шума – от полой звуковой палитры до столь 
же полной тишины. Недавно студентка-дизайнер Анна Хейделванг разработала 
уникальное устройство – миниатюрного дрона размером с бабочку, который, 
перелетая с цветка на цветок, опыляет растение. Это устройство, очень полез-
ное для сельского хозяйства. Анна уже запатентовала и надеется наладить про-
изводство в течение двух лет. Промышленный дизайнер и биотехнолог Джули-
ан Мельчиорре представил в этом году уникальную живую люстру «Вздох». 
Она состоит из семидесяти стеклянных лепестков, наполненных микроводорос-
лями, очищающими воздух. Люстра была представлена на Лондонском фести-
вале дизайна и принесла автору награду «Молодой талант года». «Дерево для 
города», разработанное компанией «Green City Solutions», – это зеленая прямо-
угольная стена размером три на четыре метра. Созданная из разновидностей 
мха, по мощности очищения воздуха она равняется двухсот семидесяти пяти 
обычным деревьям, ежедневно уничтожая по двести пятьдесят грамм пыли, ди-
оксида азота и выхлопных газов. А в комплекте с солнечными панелями, соби-
рающими дождевую воду и генерирующими электричество, она способна кон-
тролировать состояние почвы. «Деревья для города» уже установлены в два-
дцати пяти крупных городах мира, в основном, в Индии [9]. Это и есть дизайн 
будущего, который делает мир безопасным и дружелюбным человеку! 
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Итак, современный дизайнер, создавая проект, обязан задумываться о по-
следствиях своих действий для общества. Такой подход к своему творчеству 
создает новое концептуальное поле для размышлений дизайнера и способству-
ет положительным изменениям на пути гармонизации окружающей человека 
среды. Следовательно, на страже светлого будущего должны быть специали-
сты, способные принимать на себя ответственность в решении актуальных и 
творческих задач, те, кто придерживается позиции гуманизации предметно-
пространственной среды, наполняет ее, посредством своего творчества, куль-
турными и духовными смыслами. И какие бы ни были сегодня тренды, не сле-
дует забывать о том, что хороший дизайн – это не только хорошая идея, но 
идея, направленная на созидание личности и общества, а не их разрушение! 
Важно здесь и участие общества, его реакция, его оценка проектного продукта, 
его способность понимать катастрофическую опасность негативных информа-
ционных посылов и умение оградить от отрицательного влияния, в первую оче-
редь, подрастающее поколение. Каким станет будущее, выбирать именно нам.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы формирования позитивного имиджа ДОУ; прове-

ден анализ  возможностей  маркетинговой деятельности; определены основные инструменты 
маркетинговой деятельности, направленные на формирование позитивного имиджа образо-
вательной организации. 

ABSTRACT 
The article deals with the problems of the formation of a positive image of the DOW; the 

analysis of the possibilities of marketing activities; the main tools of marketing activities aimed at 
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KEYWORDS: the image, the image of educational organization, marketing, marketing, mar-
keting strategy, positioning. 

Основная задача каждого руководителя ДОУ – поднять авторитет и статус 
системы дошкольного образования; перевести ее из разряда «начальной ступе-
ни образования» в базисную, определяющую эффективность дальнейшего раз-
вития и становления личности в общей непрерывной системе образования. По-
скольку авторитет любой организации неразрывно связан с ее имиджем, руко-
водителям ДОУ необходимо уделять вопросу формирования позитивного ими-
джа особое внимание.  

Имидж – целенаправленно формируемый образ, призванный оказать эмо-
ционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации 
[5].  

Исследователь Е.Б.Перелыгина рассматривает имидж образовательной ор-
ганизации как монолитное, цельное восприятие организации, охватывающее 
осознание и оценку ее разнообразными группами общественности, то есть це-
левыми аудиториями [4]. Имидж, по ее мнению, зависит от многих факторов, 
которые могут изменять свои значения, он не является чем-то однажды задан-
ным и неизменным. Элементы имиджа преобразуются, видоизменяются в соот-
ветствии с изменениями в самом носителе или в сознании общества. Таким об-
разом, можно сделать вывод о том, что имидж образовательной организации – 
это интегрированное понятие, которое складывается из восприятия различных 
составляющих образовательной организации. 

На современном этапе развития российской экономики наблюдается тен-
денция к увеличению степени коммерциализации сферы дошкольного образо-
вания, рынок образовательных услуг стремительно развивается. Появляется 
широкое разнообразие новых видов ДОУ, реализующих различные программы, 
активно работающих в направлении оказания дополнительных образователь-
ных услуг. Данная тенденция была обусловлена следующими факторами: недо-
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статочным финансированием муниципальных образовательных учреждений и 
сокращением их количества, в период перехода страны к рыночной экономике. 
Это привело к формированию негативного имиджа муниципальных ДОУ в со-
знании общества, а так же к увеличению количества частных ДОУ. Но, основ-
ная масса дошкольных образовательных учреждений в Российской Федерации, 
по-прежнему, являются муниципальными бюджетными учреждениями. Анализ 
ситуации позволяет сделать вывод о том, что для реализации ФГОС дошколь-
ного образования необходима система мероприятий, способствующих форми-
рованию имиджа муниципальных бюджетных учреждений, как основного сег-
мента системы  дошкольного образования. Исследование источников по данной 
проблеме свидетельствует о том, что на сегодняшний день, в сфере деятельно-
сти муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ра-
бота над формированием данной системы и ее использованием находится на 
крайне низком уровне. 

Осуществленный теоретический анализ, позволяет констатировать то, что 
требуется поиск эффективных методов, приемов, средств формирования пози-
тивного имиджа ДОУ. В связи с развитием рыночных отношений в сфере обра-
зования необходимо использовать приемы методы и средства адекватные дан-
ной ситуации. С точки зрения управления в условиях рыночной экономики, для 
формирования позитивного имиджа наиболее эффективным видом деятельно-
сти является маркетинг. 

Понятие маркетинг, впервые появилось и было использовано в США в 
1992 году. Изначально данный термин использовался лишь применительно к 
коммерческой деятельности. В настоящее время наблюдается динамичный пе-
реход от коммерческого маркетинга к социально ответственному маркетингу, 
при реализации которого в основе находится не только получение прибыли, но 
и удовлетворение потребностей клиента, социальных нужд. При определении 
«маркетинга», наиболее широко используется понятие сформулированное Пи-
тером Друкером: маркетинг – это деятельность по обеспечению нужными това-
рами нужной целевой аудитории, в нужном месте и в нужное время, по подхо-
дящей цене, при осуществлении коммуникаций и стимулировании сбыта. По 
его утверждению, целью маркетинга является достижение такого уровня зна-
ний и понимания нужд и потребностей клиентов, при котором предлагаемые 
товары и услуги будут полностью им соответствовать [1]. Имидж образова-
тельной организации, в свою очередь, будет позитивным лишь в том случае, 
если он будет отражать образ организации, соответствующей запросам потре-
бителей образовательных услуг.  

В нашем исследовании, с точки зрения управления образовательной орга-
низацией, маркетинг рассматривается как  управленческая концепция, обеспе-
чивающая образовательной организации возможность удовлетворения потреб-
ностей клиентов, существенные конкурентные преимущества в сфере оказания 
образовательных услуг. Под маркетинговой деятельностью образовательного 
учреждения, подразумевается маркетинговая политика, как способ и образ дей-
ствий направленных на достижение определенных целей. Анализ литературы 
позволяет выделить основные инструменты маркетинга, которые способствуют 
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достижению такой важной цели, как формирование позитивного имиджа орга-
низации: 

Во-первых, достижение основных маркетинговых целей невозможно без 
использования  маркетинговой стратегии. Маркетинговая стратегия – это план 
действий, направленных на достижение определенной цели, рассчитанный на 
определенный срок [2]. С точки зрения формирования имиджа наиболее эффек-
тивной  является маркетинговая стратегия позиционирования. Так как позици-
онирование – это формирование в сознании потребителей четкого образа орга-
низации или продукта, отличного от конкурента [4]. А образ организации,  
сформированный в сознании потребителей – это и есть ее имидж. 

Процесс формирования имиджа образовательного учреждения, как и лю-
бой другой организации, включает в себя разнообразные формы работы в двух 
основных направлениях: внутренние и внешние составляющие имиджа. К 
внутренним составляющим имиджа образовательной организации относятся:  

− корпоративная культура, под которой принято понимать модель поведе-
ния сотрудников внутри  организации в процессе её функционирования; 

− финансовая политика; 
− кадровая политика; 
− различные тренинги для персонала; 
− социальная поддержка и премирование сотрудников. 
− Внешними составляющими имиджа образовательной организации явля-

ются: 
− визуальный образ (фирменный стиль); 
− образ руководителя; 
− репутация продукта, предоставляемой услуги; 
− внешний вид сотрудников, поведение, стиль общения при осуществле-

нии внешних контактов; 
− бизнес-имидж (работа с партнерами, подрядчиками, конкурентами). 
Целенаправленная деятельность по  формированию и развитию всех вы-

шеперечисленных составляющих имиджа, открывает  образовательной органи-
зации перспективы занять существенное положение  на рынке образовательных 
услуг. 

Во-вторых, маркетинговая деятельность, в частности маркетинговые ис-
следования, предоставляют возможности для определения эффективности 
внешней и внутренней деятельности ДОУ, выявления, внедрения и развития 
востребованных дополнительных образовательных услуг. Это так же оказывает 
значительное влияние на формирование позитивного имиджа образовательной 
организации, так как в значительной мере позволяет реализовать современные, 
качественные образовательные услуги, соответствующие запросам потребите-
лей.  

В-третьих, стратегически важным инструментом формирования позитив-
ного имиджа организации является PR-деятельность. Данный вид деятельности 
подразумевает организацию специальных мероприятий, способствующих взаи-
модействию с частными, государственными, социальными и другими структу-
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рами. PR-деятельность позволяет формировать образ организации в таком ра-
курсе, который соответствует требованиям, предъявляемым к ее имиджу [3]. 

В-четвертых, поскольку ведущей тенденцией современного общества яв-
ляется усиление коммуникативной составляющей, одним из ведущих инстру-
ментов создания и регулирования имиджа являются интернет-ресурсы. Наибо-
лее эффективная форма работы в интернет-среде – сайт компании (организа-
ции). Эффективным является опыт создания нескольких сайтов для взаимодей-
ствия с различными аудиториями. Так образовательная организация может 
иметь сайты для родителей воспитанников, учащихся, социальных партнеров и 
т.д. Это позволяет выделить и продемонстрировать определенной целевой 
аудитории именно те качества, которые будут способствовать формированию 
позитивного имиджа. 

Важно отметить, что это не полный перечень инструментов маркетинга,  
которые способствуют формированию позитивного имиджа образовательной 
организации. Следует подчеркнуть, что имидж образовательной организации, 
во многом, будет зависит от того, как эти инструменты будут взаимодейство-
вать друг с другом. Суть эффективной управленческой концепции, направлен-
ной на формирование позитивного имиджа образовательной организации за-
ключается в том, чтобы организовать сбалансированное использование всех 
этих инструментов. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что маркетинг является эф-
фективной управленческой концепцией, способствующей  формированию по-
зитивного имиджа образовательных учреждений. Анализ исследований в 
направлении формирования имиджа образовательных учреждений говорит о 
том, что в сфере дошкольного образования данная проблема освещена недоста-
точно. Поэтому мы считаем важным разработать систему маркетинговых меро-
приятий, направленных на формирование имиджа муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений как основного сегмента рынка до-
школьного образования.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены особенности ориентации старшеклассников на педагогические 

специальности; проанализирован опыт профориентационной работы общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №19», г. Курган; показана эффективность профориентационной ра-
боты клуба старшеклассников «Шаг в будущее». 

ABSTRACT 
The article deals with the features of orientation of high school students on pedagogical spe-

cialties; analyzes the experience of career guidance of secondary school "Gymnasium №19", Kur-
gan; shows the effectiveness of career guidance of the club of high school students "Step into the 
future". 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная ориентация, педагогичекие специальности, 
деятельность клуба, внеурочная деятельность, старшеклассники. 
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Одной из самых острых и трудных для решения проблем современного об-
разования является дефицит педагогических кадров, недостаточный приток в 
образовательные организации молодых специалистов. Молодые педагоги, ко-
торые выросли в условиях активного использования компьютерной техники, 
сотовой связи, социальных сетей и информационного пространства сети Ин-
тернет, гораздо легче используют информационно-коммуникационные техно-
логии, чем более опытные коллеги, которым приходится перестраиваться с 
объяснительно-иллюстративного метода на методы, соответствующие требова-
ниям системно-деятельностного подхода. Но даже если у подростка проявля-
ются способности к педагогической деятельности, интерес к конкретным пред-
метам и есть успехи в их изучении, он чаще всего оставляет педагогическую 
специальность на последней позиции в личном рейтинге профессий. А посту-
пив на престижную специальность, часто испытывает ностальгические чувства 
по общению с младшими детьми и личном участии в организации мероприятий 
для них. Невысокая оплата труда педагогических работников при высоких тре-
бованиях общества к результатам их работы, низкий уровень воспитанности де-
тей и их родителей, недостаточная техническая оснащённость образовательных 
организаций содействуют обострению кадровых проблем: учителей недоста-
точно, особенно молодых. Родители абитуриентов в подавляющем большин-
стве случаев не поддерживают профориентацию детей на педагогические про-
фессии, понимая их сложность и недостаточную материальную состоятель-
ность.  
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Педагогический коллектив муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города Кургана «Гимназия № 19» старается повысить 
профориентационный статус педагогических профессий через работу клуба 
старшеклассников «Шаг в будущее». В начале сентября каждого учебного года 
в клуб приглашаются десятиклассники из классов разных профилей: и физико-
математического, и химико-биологического, и социально-гуманитарного, и фи-
лологического. Заседания клуба организуются ежемесячно, и каждое заседание 
проводит один из известных педагогов гимназии. Соответственно, это и учите-
ля и начальных классов, и разные предметники, и педагоги-психологи, соци-
альный педагог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь. Структура этих 
заседаний едина: педагог проводит презентацию «Мой путь в школу», где де-
лится с ребятами значимыми для него воспоминаниями о выборе профессии, 
профессиональном становлении, важных фактах своей профессиональной био-
графии. Слайды презентаций содержат фотографии, и десятиклассникам всегда 
интересно увидеть, каким был уважаемый ими учитель в молодости, узнать 
личные истории педагогов. Эта форма работы существенно способствует при-
влечению детей на заседания клуба. Ученики задают вопросы, которые их за-
интересовали. Вторая часть заседания – «мастер-класс» этого педагога. Педаго-
ги или сообщают старшеклассникам теоретические сведения, которые посиль-
ны для восприятия и  имеют практическую значимость, или знакомят с педаго-
гической технологией либо методикой, которые старшеклассники могут при-
менить, работая вожатыми в летнем лагере или выступая в качестве дублёров 
учителей во время «дней самоуправления». Например, интерес старшеклассни-
ков  вызвала лекция педагога-психолога «Уровни общения», где они получили 
информацию, как выявить попытки общения на негативных уровнях – прими-
тивном, манипулятивном, стандартизованном, как противостоять такому обще-
нию, как организовать общение на продуктивных уровнях – деловом, игровом, 
духовном. Полезной для членов клуба была и информация о «кейс-
технологии», которую системно апробируют педагоги гимназии. Старшекласс-
ники приняли участие в подборе материалов для «кейсов» по разным предме-
там.  Одно из заседаний клуба проходит в форме «круглого стола» с родителя-
ми обучающихся, которые работают в образовании. Одно из заседаний – деба-
ты старшеклассников и молодых педагогов гимназии, которые рассказывают о 
своём пути в педагогическую профессию, о личном видении «плюсов» работы 
в современной школе. Последнее заседание – брифинг с администрацией гим-
назии, где ученики не только получают информацию об образовательном ме-
неджменте, но и высказывают свои мнения о том, что нужно изменить или 
внедрить в гимназии, чтобы она стала лучше. Таким образом, члены клуба по-
лучают достаточно большую информацию об особенностях труда разных спе-
циалистов современной школы. А практически применить полученные сведе-
ния они могут, организуя работу вожатых в группах продлённого дня гимназии, 
в летнем оздоровительном лагере, в Совете лидеров – органе ученического са-
моуправления гимназии. Замечательное нововведение текущего года – номина-
ция «Начальное обучение» конкурса «Worldskills russia», где участвовала уче-
ница гимназии.  
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Клуб «Шаг в будущее» стал неотъемлемой частью системы внеурочной 
деятельности старшеклассников гимназии. Он интересен и полезен для них, 
даже если выпускники не выберут педагогические специальности, а примут в 
качестве жизненных ориентиров добросовестный труд, творческое отношение к 
профессии, ответственность за свои поступки, внимание к окружающим людям 
и другие позитивные личностные качества, которые демонстрируют педагоги-
мастера, проводя занятия профориентационного клуба «Шаг в будущее». В 
настоящее время в ВУЗах Кургана, Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Челябинска 
учатся на педагогических специальностях десять выпускников гимназии, и пе-
дагоги ждут их в школу в качестве коллег. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены эффективные методы когнитивного обучения, реализуемые в 

условиях образовательного процесса. Основными принципами данного подхода является ак-
тивное включение личности в учебный процесс, сочетание ее субъективно-психических и 
информационно-рациональных свойств, позитивно изменяющих мотивацию как к предмету, 
так и к образовательному процессу. 

 
ABSTRACT 

The article discusses the effective methods of cognitive learning, implemented in the educa-
tional process. The main principles of this approach are the active inclusion of the individual in the 
educational process, the combination of its subjective-mental and informational-rational properties, 
which positively change the motivation, both to the subject and to the educational process. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: когнитивное обучение, методы когнитивной деятельности, 
мотивация, активизация познавательной деятельности, игра, игровое проектирование, педа-
гогика, колледж. 

KEYWORDS: cognitive training, methods of cognitive activity, motivation, activization of 
cognitive activity, game, game design, pedagogics, college. 

В условиях происходящих социально-экономических изменений все более 
высокие требования предъявляются к уровню личностно-профессионального 
развития выпускника образовательного учреждения. В Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» отмечается, что современному об-
ществу нужны компетентные специалисты, готовые к включению в дальней-
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шую жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ними 
жизненные и профессиональные проблемы. Это требование рассматривается и 
в ряде нормативных документов. В связи с этим возрастает значимость позна-
вательной деятельности обучающихся, способствующей расширению интере-
сов личности и углубляющей творческий потенциал. 

Активизация познавательной деятельности обучающихся была и остаётся 
одной из вечных проблем педагогики. Анализ литературы и опыта работы пе-
дагогов, показывает, что с помощью методов когнитивного обучения можно 
достаточно эффективно решать целый ряд задач, что является затруднительным 
в традиционном обучении, а также формировать не только познавательные, но 
и профессиональные мотивы, интересы, системное мышление специалиста. 

В современной педагогике когнитивное обучение наряду с признанными и 
известными направлениями обучения, такими как развивающее, программиро-
ванное, проблемное и другие, становится широко распространенным в боль-
шинстве стран мира. Однако задачи когнитивного обучения в этих странах ре-
шаются по-разному в соответствии с их внутренними социально-
экономическими и культурно-образовательными проблемами. Так, во Франции 
педагоги в основном направляют усилия на когнитивное обучение детей-
инвалидов и малообразованных либо людей со сниженным интеллектом. Оте-
чественные специалисты, наоборот, уделяют особое внимание разработке тех-
нологий и методов активизации интеллектуального и творческого мышления 
людей, занятых в сфере высокоинтеллектуальных профессий. 

Концепция когнитивного обучения в отечественной психолого-
педагогической теории и практике сформировалась на основе работ Л. С. Вы-
готского, представлений о практическом интеллекте, описанных в трудах С. Л. 
Рубинштейна, Б. М. Теплова, теории эвристик Г. С. Альтшуллера [1], исходя из 
теории и методологии организационно-деятельностных игр, разработанных Г. 
П. Щедровицким, И. С. Ладенко [4], на идее сочетания и взаимообусловленно-
сти знаково-речевого и субъектнодеятельностного подходов в психологии. 

Как подчеркивает Дж. Брунер, «... преподавание основ наук, даже на эле-
ментарном уровне, не должно слепо следовать естественному ходу познава-
тельного развития ребенка. Преподавание может стать даже ведущим фактором 
этого развития, предоставляя ученику заманчивые и вполне осуществимые воз-
можности самому форсировать свое развитие» [2]. 

Основная цель когнитивного обучения заключается, по мнению исследова-
телей, в развитии всей совокупности умственных способностей и стратегий, де-
лающих возможным процесс обучения и адаптации к новым ситуациям. 

В нашем исследовании когнитивное обучение – это совокупность различ-
ных приемов, способов обучения, способствующих активизации познаватель-
ной деятельности студентов. 

К изучению проблемы методов когнитивной деятельности обращались 
В.В. Гузеев, И.Я. Лернер, И.П. Подласый, Р.С. Пионова, И.Ф. Харламов, Ю.К. 
Бабанский, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, И.Я. Лернер, и др. 

На основе изученного теоретического опыта, нами был проведено иссле-
дование по применению когнитивных методов обучения. 
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Во всех колледжах повсеместно используют традиционные методы обуче-
ния и контроля знаний такие, как лекции, лабораторные работы, семинары, 
практические работы, самостоятельная работа, защита рефератов, индивиду-
альная работа, доклады, консультации, курсовые и дипломные работы, экзаме-
ны, зачеты. В ходе исследования мы применили такие  методы как ролевые и 
деловые игры, игровое проектирование, ролевые игры и пр.  

В настоящее время происходит постоянное развитие современных образо-
вательных технологий, появляются все более интересные интерактивные фор-
маты. 

Одним из таких форматов является деловая игра. Данный формат в про-
цессе обучения специалистов разных профилей применяется все чаще, что объ-
ясняется возможностью моделирования различных реальных ситуаций в про-
цессе обучения и перевода самого образовательного процесса в практическую 
плоскость. 

Деловая игра  представляет собой имитирование процессов и механизмов 
принятия решений в групповой работе с использованием различных моделей 
[3]. Применение данного метода в процессе обучения способствует развитию 
профессиональных компетенций обучающихся, формирует умение анализиро-
вать и интерпретировать получаемую информацию, аргументировано защищать 
свою точку зрения, работать в группе. Данный когнитивный метод обучения 
также способствует воспитанию правильной самооценки обучающихся, приви-
вает определенные социальные навыки. 

Деловые игры используются для получения практических навыков по са-
мым различным специальным дисциплинам, в частности: маркетингу, менедж-
менту, логистике и др. Они отличаются своими особенностями и целями, а так-
же инструментами применяемыми для их достижения. Поэтому методика и 
формат проведения деловой игры зависят от того, какие навыки необходимо 
будет развить в слушателях, какие задачи им будет необходимо научиться ре-
шать по факту получения новых навыков. 

Цели игры в большей степени согласуются с практическими потребностя-
ми обучающихся, в этом состоит преимущества обучающих возможностей де-
ловой игры как метода когнитивного обучения по сравнению с традиционными 
методами.  

В ходе исследования, мы применили данный метод при организации заня-
тия по дисциплине ОП.03 «Менеджмент» для специальности 38.02.01 «Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и пришли к следующим выводам: 

− деловая игра позволяет значительно сократить время накопления про-
фессионального опыта; 

− данный метод позволяет экспериментировать с событием, дает возмож-
ность пробовать самые разные стратегии решения поставленных проблем и за-
дач; 

− в деловой игре создается реальный для участника процесс информаци-
онного обеспечения его игровых действий, наблюдается динамика развития 
сюжета игры, формируется целостный образ профессиональной ситуации; 
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−  игра позволяет формировать у будущих специалистов целостное пред-
ставление; 

− результатом игры может быть также опыт коммуникации, принятия ре-
шений и т. д. 

Рассмотренные преимущества определили успешность применения данно-
го метода в учебном процессе. 

Однако наряду с преимуществами, мы также отметили и некоторые недо-
статки данного когнитивного метода, которые могут снизить его привлекатель-
ность использования в некоторых образовательных программах.  

По мнению экспертов к недостаткам можно отнести: 
1) трудоемкость и ресурсозатратность: полученный результат может не 

всегда оправдывать средства, затраченные на организацию процесса; 
2) в деловой игре нельзя играть в то, о чем обучающиеся не имеют пред-

ставления. Это означает, что компетентное участие обучающихся в игре воз-
можно только при предварительной подготовке и наличия соответствующих 
знаний. 

Таким образом, деловые игры имеет смысл использовать только в тех слу-
чаях, когда важны: отработка уже имеющихся у обучающихся навыков выпол-
нения будущей профессиональной деятельности; получение опыта работы в 
команде; формирование профессионального творческого мышления. 

В настоящее время широко используется такой метод когнитивной дея-
тельности как ролевые игры Метод ролевых игр направлен на развитие пове-
денческих умений как социального, так и профессионального характера и 
предполагает введение определенных элементов театрализации, поскольку 
представление ситуации, ее анализ и принятие решений осуществляются в ли-
цах.  

Данный имитационный метод часто используют для решения рабочих за-
дач в процессе подготовки студентов по таким научным направлениям, как 
«Экономика», «Менеджмент», «Политика», «Продвижение» и др. Метод роле-
вых игр позволяет в течение одного занятия акцентировать внимание на не-
скольких проблемах, которые не обязательно должны быть связаны между со-
бой.  

Одним из распространенных методов когнитивной деятельности студентов 
является метод игрового проектирования, широко применяемый при изучении 
учебных дисциплин. Целью данного метода является создание или совершен-
ствование проектов в игровом режиме.  

Метод игрового проектирования осуществляется с «функционально-
ролевых позиций», воспроизводимых в игровом взаимодействии. Это пред-
определяет совершенно иной взгляд на изучаемый объект с непривычной для 
участника обучения точки зрения, позволяющей увидеть значительно больше, 
что и является познавательным эффектом. Функционально-ролевая позиция 
обусловлена совокупностью интересов и целей участников коллективного про-
ектирования, поэтому сам процесс игрового проектирования должен включать 
в себя механизм согласования различных интересов участников. В этом и со-
стоит суть и отличие процесса игрового проектирования. Игровое проектирова-
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ние может включать проекты разного типа: поисковый, прогностический, твор-
ческий, исследовательский,  аналитический. 

Проводить занятия по игровому проектированию можно в различных фор-
мах, но в их основе должны лежать три момента, организующих поисковую и 
познавательную деятельность: 

1) четкий механизм определения функционально-ролевых интересов 
участников занятия; 

2) механизм игрового испытания проекта или экспертной оценки, напри-
мер, внедрение проекта в реальную практику, публичная презентация; 

3) алгоритм разработки проекта предлагается студентом. 
В результате применения данного метода когнитивной деятельности в 

нашем исследовании, мы отметили следующие его преимущества: 
− метод игрового проектирования развивает навыки совместной деятель-

ности, обучает сотрудничеству в команде; 
− групповая работа развивает у студентов чувство индивидуальной и кол-

лективной ответственности, а также способствует сплочению коллектива; 
− в ходе работы над проектом обучающиеся развивают креативность, а 

также исследовательский, аналитический и прогностический потенциал; 
− в процессе защиты проектов обучающиеся приобретают презентацион-

ные умения и навыки. 
Таким образом, все вышеперечисленные методы когнитивного обучения 

способствуют повышению активности обучающихся, помогают проконтроли-
ровать усвоение учебного материала, позволяют самостоятельно находить ре-
шение поставленной задачи с опорой на имеющиеся знания и опыт, а также 
подкрепляют уже имеющиеся теоретические знания практическими умениями 
и навыками. 
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3. КОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
И НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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В статье рассмотрены виды организации самостоятельной работы обучающихся в зави-
симости от заданий, организующих их на самостоятельную деятельность; дана характери-
стика поисковой самостоятельной работы и рассмотрен вариант ее проведения в 6 классе. 

ABSTRACT 
The article describes the types of organization of independent work of students depending on 

the tasks that organize them for independent activity; the characteristic of search independent work 
and considered the option of its implementation in the 6th grade. 
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Современные образовательные стандарты требуют такой организации 
процесса обучения, при котором обучающиеся должны самостоятельно добы-
вать знания, но уровень самостоятельности учеников не всегда отвечает требо-
ваниям современности. Отсюда следует, что необходимо внедрить в педагоги-
ческую деятельность такую работу, которая могла бы помочь учителю при тех 
же условиях учебной ситуации значительно повысить способность учащихся к 
практическому применению знаний. 

Задача учителя заключается не только в том, чтобы ставить контрольные 
вопросы и оценивать результаты работы учеников, но и формировать у уча-
щихся способность к самооценке, самоконтролю путем вовлечения его в от-
крытое обсуждение «своего» и «чужого» выступления, какого-либо вида учеб-
ной работы. В связи с появлением новых направлений в науке, рождается и но-
вый понятийный аппарат. Так, термин «когнитивный» (от латинского слова 
cognitio ‒ знание, познание), означающий «познавательный», «имеющий отно-
шение к познанию», появился в шестидесятых годах прошлого века, в связи с 
возникновением новой парадигмы в психологических исследованиях (когни-
тивной психологии, когнитивистики), где особое внимание уделяется традици-
онным познавательным процессам: восприятию, вниманию, памяти, воображе-
нию и мышлению. Однако когнитивный подход принципиально отличается 
тем, что все эти процессы рассматривается как составляющие общего процесса 
информационного обмена между человеком и средой. 
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Суть когнитивной технологии в обучении состоит в обеспечивающей по-
нимание у учеников учебной информации. Для этого создаются системы зада-
ний по принципу: «Зачем тебе (мне) это надо? Где, в какой коммуникативной 
ситуации мне это пригодиться»? В процессе подготовки заданий необходимо 
учитывать разный уровень когнитивного развития учащихся и создавать зада-
ния разного уровня сложности [3]. 

Организация самостоятельной работы, руководство ею – это задача каждо-
го учителя. Говоря о формировании у школьников самостоятельности, необхо-
димо иметь в виду две тесно связанные между собой задачи. Первая из них за-
ключается в том, чтобы развить у учащихся самостоятельность в познаватель-
ной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями, формиро-
вать свое мировоззрение, вторая – в том, чтобы научить их самостоятельно 
применять имеющиеся знания в учении и практической деятельности [2]. 

Цель данного исследования – изучить виды организации самостоятельной 
работы учащихся и охарактеризовать поисковую самостоятельную работу. 

Многие педагоги и методисты проделали большую работу по изучению и 
описанию видов самостоятельной работы. Однако единства мнений по этому 
вопросу у ученых так и не существует. 

Изучив различные классификации видов самостоятельных работ обучаю-
щихся была выбрана классификация И.Я. Лернера, так как в основу классифи-
кации ученый определил не деятельность учащихся, а задания, организующие 
их на самостоятельную деятельность. 

И.Я. Лернер выделяет четыре типа заданий: 
1) обучающие задания (учитель дает учащимся задания и показывает им, 

как надо их выполнять); 
2) тренировочные задания (учащиеся выполняют задания самостоятельно 

по данному образцу); 
3) поисковые задания (самостоятельное выполнение задания возлагается 

полностью на учеников); 
4) творческие (самостоятельный поиск, выбор и оценка информации, ее 

изменение с целью написания доклада эссе, сочинения, реферата)[1]. 
 

 
Рисунок 1 – Виды самостоятельной работы по предпочтениям обучающихся 

Во время прохождения практики был проведен опрос среди учащихся по 
выбору наиболее предпочтительного для них типа заданий, результаты опроса 
представлены на рисунке 1. Всего в опросе приняли участие 33 ученика. 
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По результатам опроса были сделаны выводы: учащимся очень понрави-
лась поисковая самостоятельная работа. Ее можно использовать при любом ти-
пе урока. Самостоятельные работы поискового характера побуждают учащихся 
к вполне осознанной деятельности. Задания для такого типа задач, работ предо-
ставляют учащимся возможность самим найти путь и способ решения опреде-
ленной задачи на основании имеющихся знаний.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Рисунок 2 – Пример самостоятельной работы  

Разложить на про-
стые множители 

  

108=22+3
 

108=23+3
 

Выпишите простые 
числа из списка: 509, 
416  419  431  477  

509,419,43
1 

416,477 

Представьте числа 15 
и 165 в виде произве-
дения простых чисел 

15=3*5 

165=3*5*1
 

 

15=3*5 

165=15*11 

 

Оценка «5» - если справился за 1 круг; 

Оценка «4» - если справился за 2 круга; 

Если справился за 3 и больше кругов, то нужно 
подтянуть знания по теме «Простые числа. Разло-

жение числа на простые множители». 
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Можно привести различные примеры поисковой работы, рассмотрим са-
мостоятельную работу по теме «Простые числа. Разложение числа на простые 
множители». В данной работе учащимся предстоит вспомнить пройденный ма-
териал и выбрать правильный вариант. Ученикам нужно выполнить задание, 
находящееся в прямоугольнике и выбрать венный ответ. Для выбора представ-
лены два ответа находящиеся в овалах, если же ученик выбрал верный ответ, то 
он переходит к следующему заданию, а если выбран неверный ответ, то после 
первого задания ученик отправляется к «второму шансу». Если же и здесь бу-
дет выбран неверный ответ, то ученик отправляется к первому заданию, но если 
выбран верный ответ, то ученик переходит к следующему заданию. При выборе 
верного ответа ученик переходит к критериям оценивания.  

Данная самостоятельная работа была проведена на этапе актуализации 
знаний, итог этой работы показывает и учителю и самим ученикам степень 
усвоения материала по теме урока. Учитель может обратить внимание, где у 
ученика возникло затруднение и что нужно повторить для решения встретив-
шегося затруднения. Итак, такой тип заданий лучше способствует изучению 
нового материла, закреплению и углублению изученного материала. 
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ABSTRACT 
This article describes the forms of control of students ' knowledge, the criteria for assessing 

the results of educational activities and the organization of individual work with students in the 
classroom mathematics in the process of monitoring and evaluating their knowledge. 

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА: виды контроля, формы контроля, оценка результатов учебной 
деятельности, индивидуальная работа. 

KEYWORDS: type of control, forms of control, evaluation of educational activities, individ-
ual work.  

В настоящее время учитель в своей педагогической деятельности применя-
ет достаточно много различных методов, форм, технологий обучения, чтобы 
фактически все ученики были заинтересованы его предметом, успешны и име-
ли прочные знания. Зная психологические особенности и способности учени-
ков, учитель может подобрать соответствующий вид и форму проведения уро-
ков для контроля и оценки знаний учащихся. В процессе ответа ученик нахо-
дится в состоянии стресса, что может сказаться на качестве его ответа. Поэтому 
учителю важно знать, как поведет себя ученик в процессе контроля оценки зна-
ний, обеспечить индивидуальный подход и объективность оценки. Под инди-
видуализацией обучения понимается организация учебного процесса, при кото-
ром выбор способов, приемов, темпа обучения обуславливается индивидуаль-
ными особенностями обучающихся [3]. 

Целью исследования является изучение индивидуального контроля знаний 
учащихся и проблем организации индивидуальной работы в процессе контроля 
знаний. 

Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим выделя-
ют следующие виды контроля: предварительный, текущий, тематический и 
итоговый контроль. 

Для перехода к изучению новой темы, учителю необходимо определить, 
какими результатами учебной деятельности ученик уже обладает. Особенно это 
актуально в пятом и десятом классах, так как формируется состав класса, в ко-
тором прибывают ученики с разной степенью подготовленности. Сущность та-
кого вида проверки проявляется в установлении вопросов, которые нужно хо-
рошо проработать [1]. 

Одной из главных задач хорошего обучения является постоянное обнару-
жение пробелов в знаниях для своевременного их устранения. Для этого суще-
ствует текущий контроль, который, является частью урока. Тематический 
контроль проводится после изучения новой темы или раздела, преимуществен-
но, на уроках контроля и коррекции знаний. В конце учебного года проводится 
итоговый контроль. По результатам итогового контроля определяют степень 
освоения учебной программы за год или несколько лет. 

На данный момент выделяют четыре формы контроля знаний: 
− фронтальная – задание решает весь класс, в основном ученики дают 

краткие ответы с места; 
− групповая – класс разделяют на группы, у каждой группы свое задание, 

которое они выполняют вместе; 
− индивидуальная – у каждого ученика свое задание. Данная форма под-

ходит для определения знаний обучающегося индивидуально; 
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− комбинированная форма контроля, сочетает в себе три предыдущие. 
При прохождении педагогической практики в МБОУ «Гимназия №31» го-

рода Кургана, был проведен опрос учителей математики: «Какие формы кон-
троля чаще всего Вы используете?». Данный опрос показал, что 48,3% опро-
шенных учителей чаще всего используют такую форму контроля как контроль-
ная работа. Письменной проверке (тесты, самостоятельная работа) отдают 
предпочтение 36,2% респондентов; 12,8% опрошенных педагогов чаще всего 
используют устный опрос обучающихся и только 2,7% учителей для контроля 
знаний применяют зачёт. 

В процентном соотношении зачёт проводится реже остальных форм кон-
троля, так как требует от учителя достаточно большой подготовки, заключаю-
щейся в тщательном продумывании вопросов (они должны быть корректными 
по формулировке и дифференцированными по уровню трудности) и разработке 
критериев оценки. 

В процессе контроля происходит оценка результатов учебной деятельно-
сти учащихся. Под оценкой знаний, умений и навыков дидактика понимает 
процесс сравнения достигнутого учащимися уровня владения ими с эталонны-
ми представлениями, описанными в учебной программе [2]. Количественная 
мера оценки носит название «отметка» и выражается в баллах. 

В отечественной дидактике принята 4-балльная система отметок: 
− 5 – владеет в полной мере (отлично); 
− 4 – владеет достаточно (хорошо); 
− 3 – владеет недостаточно (удовлетворительно); 
− 2 – не владеет (неудовлетворительно). 

Более подробно критерии отметок представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Критерии отметок (согласно ФГОС) 

«5» «4» «3» «2» 
1) работа выпол-
нена полностью; 
2) в логических 
рассуждениях и 
обосновании ре-
шения нет пробе-
лов и ошибок; 
3) в решении нет 
математических 
ошибок (возможно 
одна неточность, 
описка, не являю-
щаяся следствием 
незнания или не-
понимания учебно-
го материала). 

 

1) работа выполнена 
полностью, но обосно-
вания шага решения не-
достаточны (если умение 
обосновать рассуждения 
не являлось специаль-
ным объектом провер-
ки); 
2) допущена одна 
ошибка или два-три 
недочёта в выкладках, 
рисунках, чертежах или 
графиках (если все эти 
работы не являлись спе-
циальным объектом 
проверки); 
3) выполнено без недо-
чётов не менее трёх чет-
вёртых заданий. 

1) допущены бо-
лее одной ошибки 
или более трёх 
недочётов в вы-
кладках, чертежах 
и графиках, но 
учащийся владеет 
обязательными 
умениями по про-
веряемой теме; 
2) без недочетов 
выполнено не ме-
нее половины ра-
боты. 

 

1) допущены 
существенные 
ошибки, пока-
зывающие, что 
учащийся не 
владеет обяза-
тельными уме-
ниями по дан-
ной теме в пол-
ной мере; 
2) правильно 
выполнено ме-
нее половины 
работы [2]. 
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Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планиру-
емых результатов по отдельному предмету (математике, алгебре, геометрии). 
Она предусматривает выявление уровня достижения обучающимися планируе-
мых результатов по математике с учетом: 

– владения предметными понятиями и способами действия; 
– умения применять знания в новых условиях; 
– системности знаний [2]. 
Известно, что между учениками существуют значительные различия в по-

казателях продуктивности отдельных видов памяти: одни легко запоминают 
образный материал, другие – эмоциональный, третьи – вербальный, четвертые 
– движения. Эти различия проявляются в успешности учебной деятельности, и 
учитель должен учитывать их в своей работе. Таким образом, один и тот же 
ученик с разной степенью субъективных усилий будет запоминать различный 
материал. 

Немаловажно учитывать индивидуальные различия в скорости запомина-
ния и прочности сохранения информации. Установлено, что скорость запоми-
нания не связана линейной зависимостью с прочностью сохранения. Как из-
вестно, все люди делятся на четыре группы: 

1) быстро запоминающие и медленно забывающие; 
2) быстро запоминающие и быстро забывающие; 
3) медленно запоминающие и медленно забывающие; 
4) медленно запоминающие и быстро забывающие. 
Обязанность учителя – учитывать это при индивидуальной работе, и при 

проведении урока, который предполагает заучивание какого – либо материала, 
то время, отводимое на заучивание, должно быть индивидуальным. Нужно ори-
ентироваться на лиц с более низкими способностями, а для учеников с высоки-
ми мнемическими способностями должны быть предусмотрены дополнитель-
ные задания [4]. 

Из всего выше сказанного вытекают две проблемы: 
1) индивидуальный подход к каждому учащемуся в соответствии с его 

психологическими особенностями и уровнем математических способностей; 
2) вопрос оценивания знаний, если для слабого ученика необходимо одно 

задание, а для сильного – другое. 
Решение первой проблемы заключается в составлении заданий различного 

уровня сложности и направленности. К примеру, ученики 7 класса познакоми-
лись с системой уравнений, более слабые решают и нарабатывают навыки ре-
шения систем уравнений, а более сильным ученикам дается вот такое задание:  

«Составить и решить систему двух уравнений, одно из которых второй 
степени, имеющую данные корни: 

х1= -2, у1 = 1» 
Надо составить систему вида: 

�𝑎 𝑥2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦2 + 𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 + 𝑓 = 0,
𝑚 𝑥 + 𝑛 𝑦 + 𝑘 = 0.  

Составляем два тождества с учетом значений неизвестных (при произ-
вольных коэффициентах): 
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�(−2)2 + 2 ∙ (−2) ∙ 1 + 0 ∙ 12 + 0 ∙ (−2) + 3 ∙ 1 = 3,
3 ∙ (−2) + 2 ∙ 1 = −4.

 

Преобразуем: 

�𝑥
2 + 2𝑥𝑦 + 3𝑦 = 3,
3𝑥 + 2𝑦 = −4.  

Решение проводится, как обычно. 
Вторая проблема – это вопрос оценивания. Может ли учитель, оценивать 

слабого и сильного ученика одной и той же оценкой, при условии, что они вы-
полнили задания разные по уровню сложности? 

В данном вопросе нет однозначного ответа, с одной стороны  не может, так 
как задания разные по уровню сложности и, выставляя разные отметки, учитель 
стимулирует слабого ученика больше работать  и стремиться к лучшей оценки. 
Но тогда мы должны понимать, что ученик долгое время будет получать удо-
влетворительные отметки по математике и может потерять к ней интерес. 

С другой стороны, учитель может ставить одинаковые отметки, но при 
этом он может предложить слабому ученику более сложное задание на допол-
нительную оценку, тем самым стимулируя обучающегося на дальнейшее изу-
чение предмета. 

Особенности организации индивидуальной работы в процессе контроля и 
оценки знаний рассмотрим на уроке–зачете, проведенном в период прохожде-
ния педагогической практики. В ходе проведения зачета учитывались следую-
щие особенности: 

1)  эмоциональное состояние ученика. Начинать опрос нужно с легкого во-
проса и задавать дополнительные, наводящие вопросы; 

2) способности ученика. Сильному ученику после обязательных вопросов 
задавать дополнительные, проблемные вопросы, ответ на которые не будет 
влиять на итоговую оценку, но позволит выявить уровень глубины знаний са-
мого материала и эвристического мышления учащегося;  

3) при спорной оценке необходимо задавать дополнительные вопросы, от-
вет на которые позволит принять окончательное решение по выставлению от-
метки; 

4) необходимо четко соблюдать временной промежуток, отводящийся на 
опрос одного ученика, т.к. затягивание времени приводит к умственному утом-
лению учащегося. Поэтому необходимо заранее рассказать правила проведения 
зачета: время ответа и количество вопросов, критерии оценки, а также, в каких 
случаях задаются дополнительные вопросы. 

Таким образом, важным элементом индивидуальной работы на уроке явля-
ется сам подход к более слабым и сильным по успеваемости учащимся. Задача 
учителя заинтересовать и подтянуть слабого ученика в своем предмете, и уде-
лить достаточно внимания более сильным ученикам, чтобы предмет для них не 
стал скучным. Помимо заданий учителю предстоит хорошо обдумать методы 
оценивания. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы формирования умений при работе с исторически-

ми источниками на уроках истории через когнитивные стратегии, позволяющие развивать 
познавательные и творческие способности обучающихся.  

ABSTRACT 
The article considers problems of statement of cognitive strategies for the formation of stu-

dents' competences in Russian History classes. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогический процесс, образовательная стратегия, истори-

ческий источник, когнитивная стратегия, формы организации урока.  
KEYWORDS: pedagogical process, pedagogical strategy, cognitive strategy, cognitive func-

tions, lesson organizing structure. 
Образование в жизни человека играет важную роль. В настоящее время 

образование начинается с раннего возраста и продолжается на протяжении всей 
жизни. Для полноценного формирования необходима система, в которой будет 
происходить развитие личности. 

Педагогический процесс – это специально организованное, целенаправ-
ленное взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение 
развивающих и образовательных задач [5]. 

Современная школа, реализуя педагогический процесс, использует не 
только традиционные методы проведения образовательного процесса, но и ин-
новационные методы, а значит, система образования организует процесс, ори-
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ентируясь на потребности личности и цели образования Российской Федера-
ции. В основе педагогического процесса лежит педагогическая стратегия – 
установка в деятельности, направленная на достижения целей в процессе фор-
мирования личности [3]. Педагогический коллектив разрабатывает стратегии 
для индивидуальной и групповой работы. Они реализуются в системе рабочих 
программ, планов урочной и внеурочной деятельности. Для эффективного раз-
вития обучающихся учитель разрабатывают структуру урока, термин мы пони-
маем как совокупность элементов урока, обеспечивающих его целостность и 
сохранение основных характеристик (организация урока, постановка цели и за-
дач, объяснение, закрепление, повторение, домашнее задание, подведение ито-
гов урока). Урок направлен не только на усвоение знаний, но и на развитие 
личности.  

Учебные стратегии помогают создавать такой контекст, который помогает 
сохранять в памяти и строить логическую последовательность изучения мате-
риала. Эти стратегии включают в себя ряд приемов – от активного повторения 
для запоминания до разработки учебной темы с использованием объединения 
информации, а позже – произвольного её воспроизведения и применения в со-
держательно различных областях. Выделяют внешне ориентированные учебные 
стратегии (создающие благоприятную окружающую среду обучения и обеспе-
чивающие управление вниманием), когнитивные (повторение, организация, со-
вершенствование) и метакогнитивные учебные стратегии (планирование, мони-
торинг, регулирование) [4]. 

Когнитивные стратегии деятельности направлены на обучение способам 
переработки информации, её усвоение, хранение и использование в целях фор-
мирования и развития предметных, метапредметных и личностных компетен-
ций обучающихся. Когнитивные стратегии – ментальные процессы, направлен-
ные на переработку информации в целях обучения [2]. Для эффективной рабо-
ты стратегий, как отмечал психолог Б.М. Теплов,  необходим учет когнитивных 
особенностей личности. 

Особенностями реализации когнитивного подхода является развитие 
мышления обучающихся, вовлечение их в активный процесс познания сути 
изучаемых явлений, когда создаются условия для реализации личностных ори-
ентировок, осуществляется учет индивидуальных интересов и особенностей 
обучающихся, учащиеся и учителя вовлекаются в процесс взаимного познания 
и понимания друг друга и сотрудничества в период обучения. Таким образом, 
реализация когнитивных стратегий обучения позволяет сделать учебный про-
цесс не только личностно, но и социально ориентированным.  

Одной из когнитивных стратегий является работа с документами (источ-
ником). Умение добывать информацию различного типа позволяет формиро-
вать общенаучные умения и навыки.  

Исторические источники – весь комплекс документов и предметов матери-
альной культуры, непосредственно отразивших исторический процесс и запе-
чатлевших отдельные факты или события (рукописи, печатные книги, здания, 
предметы обихода, древние обычаи, элементы древней речи, сохранившиеся в 
языке и т.д.) [6]. 
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Когнитивные стратегии реализуются с помощью различных тактик, одной 
из таких является исследование. Исследовательские тактики направлены на вы-
явление причинно-следственных связей между событиями. На уроке «История 
России» одним из средств стратегии является исторический источник, напри-
мер, «Повесть временных лет» – это Древнерусский летописный сводов начала 
XII века, где отражены основные события Древней Руси.  

На уроках истории изучение документа (отрывок документа, летописи, 
грамоты и т.д.) является одной из главных задач. Правильный анализ дает воз-
можность ученику погрузиться в определенный отрезок времени и провести 
анализ событий, построить последовательность, понять проблему, причину 
принятия закона и иных мер государства. Анализ документа строится по плану: 
происхождение текста; содержание текста (на какие части можно разделить 
текст, ознакомление с новыми словами из текста и их закрепление); достовер-
ность текста; субъективность текста. Работа ориентирована на развитие позна-
вательной деятельности и творческого потенциала, навыков анализа. При изу-
чении документа учитель не только дает план анализа, но и задает дискуссион-
ные вопросы для выявления точки зрения каждого обучающегося. Изложение 
собственных взглядов формирует точку зрения, активизирует мышление, па-
мять, восприятие, творческий подход.  

Для лучшего запоминания используют метод конспектирования, он необ-
ходим для обобщения плана изучения источника. Он может сопровождаться 
цитатами, схемами, таблицами, что позволяет обучающимся систематизировать 
информацию и проследить последовательность событий, узнать их закономер-
ность и причины.  

В конце урока учитель использует метод резюмирования, то есть подводит 
итоги. Также резюмирование эффективно в ситуациях, возникающих при раз-
ногласиях по обсуждаемой теме. Обучающиеся учатся выражать свои мысли, 
формируют навыки обоснования точки зрения. 

Таким образом, реализация когнитивных стратегий в работе с историче-
скими источниками создает условия для реализации познавательной деятельно-
сти обучающихся, развития речи, мышления, восприятия и творческих способ-
ностей, а также способствует развитию навыков отбора и обобщения необхо-
димой информации.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается интеграция иностранного языка с предметами гума-

нитарного цикла на практике, как инновационный процесс; раскрывается понятие о видах 
интеграции; приводятся примеры из практики интегрированных уроков; положительное вли-
яние интеграции иностранного языка с предметами гуманитарного цикла на мотивацию при 
изучении других. 

ANNOTATION 
This article focuses on the integration of foreign language and humanitarian subjects in prac-

tice as the innovation process; explains the notion of the types of integration; examples from prac-
tice-integrated school; positive effects of integrating foreign language Humanities for motivation in 
learning others. 
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В настоящее время образование в России претерпевает ряд существенных 
изменений, чрезвычайно важным становится вопрос о необходимости внедре-
ния в школьную практику различных инновационных процессов, способных 
изменить ситуацию, сложившуюся в системе средней школы. Из этого следует, 
что образовательной задачей любого уровня обучения в современном обществе 
является формирование у учащихся представления о целостной картине мира, 
его единстве и многообразии. В основе такого понимания задачи лежит идея 
интеграции. Под интеграцией понимается инновационный процесс, позволяю-
щий сформировать у обучающихся целостное представление о каком-либо объ-
екте или явлении действительности [1]. Данный процесс рассматривался не 
один десяток лет в работах И.П. Подласый «Педагогика. Новый курс», Г.К. Се-
левко, «Современные образовательные технологии». Однако их работы дают 
только общую, фундаментальную, информацию об интеграции, не рассматри-
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вая в желаемом объеме её значение в конкретных предметных дисциплинах, 
например, в английском языке [2]. 

Анализ показывает, что выпускник современной школы должен владеет 
критическим мышлением, умеет видеть и творчески решать возникающие про-
блемы. Соответственно, очень важным моментом становится применение твор-
ческой поисковой деятельности на разных этапах учебного процесса, в процес-
се которого у учащихся формируются не только предметные, но и метапред-
метные УУД. Данным процессом в преподавании английского языка можно 
назвать интеграцию. Необходимо отметить, что интеграция бывает внутри 
предметная и межпредметная. Особенности внутрипредметной интеграции то 
когда исходная проблема не теряется из поля зрения учащихся, расширяется и 
углубляется круг знаний, связанных с ней; соотношения элементов все больше 
познания углубляются. Целью данной интеграции является такое логическое 
построение преподаваемой дисциплины, такая систематизация знания внутри 
дисциплины, чтобы сам преподаватель создал для себя целостное восприятие 
своего предмета. 

Внутрипредметная интеграция применяется в форме фрагментарной и уз-
ловой. 

Примеры фрагментарной интеграции на уроке английского языка 7 класс 
«Экологическая проблема» требует фрагментарных знаний из биологии и гео-
графии. Узловая интеграция прослеживается при изучении грамматического 
материала с начальных классов до старших классов, например, Past Simple 
начинаем изучать в начальной школе и продолжаем его изучение в 5классе.   

Межпредметная интеграция это - линейная структура; за содержательную 
единицу обучения берется тема, которая может быть связана с темами других 
учебных дисциплин. Материал других предметов включается эпизодически; 
сохраняются самостоятельность каждого предмета, цели, задачи, программа; в 
целом сохраняется программа урока; тема может быть рассмотрена и только на 
программном учебном материале, и с введением дополнительного материала. 
Целью межпредметной интеграции является формирование осознания у школь-
ников важности иностранного языка в современном мире и потребности поль-
зоваться им как средством общения. Формирование уважения к ценностям в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знаком-
ства с историческими фактами Англии, доступными для подростков с учетом 
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

В практике используется и интеграция с образовательной средой. Кабинет 
иностранного языка и рекреация - это благоприятная информационно-
образовательная среда, способствующая повышению качества образования. 
Наиболее эффективным приемом является погружение в языковую среду. В 
рамках школьного урока такой информационно-образовательной средой может 
стать кабинет иностранного языка, в рамках перемены это- рекреация если это 
правильно использовать. Оформление кабинета английского языка имеет 
большое значение в создании обстановки психологического комфорта и эмоци-
ональной приподнятости на уроке. А рекреация во время перемены погружает 
детей разнообразие знаний. В таких условиях работоспособность учащихся за-
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метно повышается, а значит, усвоение знаний становится более качественным, 
а результаты – более высокими. При оформлении используются не только об-
щепринятые и необходимые на уроках иностранного языка наглядные пособия, 
такие как географические карты, таблицы, схемы, а также фотографии извест-
ных людей с их высказываниями на иностранном языке, портреты художников 
и их известные картины, писатели и поэты с их самыми известными произведе-
ниями. Яркие и необычные сменные тематические стенды, игрушки, открытки 
и работы самих детей. 

Предмет «Иностранный язык» по своей структуре является межпредмет-
ным. Невозможно изучать грамматику английского языка, не проводя ассоциа-
цию с русским языком. Изучая материалы традициях Великобритании невоз-
можно не коснутся истории и географии. В.В. Сафонова отмечает, что при обу-
чении языку необходима комплексность в обучении дисциплинам гуманитар-
ного цикла. 

Межпредметные связи позволяют сделать содержание образования более 
емким за счет того, что будет увеличена информационная наполняемость. В 
связи с тем, что целью обучения иностранным языкам является формирование 
коммуникативной компетентности, то интеграция может проявляться в необхо-
димости смоделировать высказывание на иностранном языке по разнообразным 
темам. Помимо этого, в современном обществе появилась потребность в раз-
личных специалистах, владеющих иностранным языком [3]. 

Основная цель интеграции гуманитарных дисциплин в иностранный язык - 
научить школьников свободно говорить о любой современной проблеме много-
культурного мира, т.е. формирование коммуникативных компетенций. Кроме 
того, изучение этих предметов способствует развитию интеллекта, памяти и 
творческого воображения – основы творческого потенциала. 

Проблема интеграции иностранного языка с другими областями знания 
всегда был актуальным, представляющим особый интерес, и очень плодотвор-
ным. 

Исследование показало, что интеграция английского языка с другими 
предметами не всегда эффективна, так как необходимо заинтересованность 
двух преподавателей в проведении интегрированного урока, а так же требуется 
совпадение времени изучения подходящих тем.  

Перед проведением такого занятия стоит задуматься о действительной 
необходимости проведения интегрированного урока [4]. 

Необходимо так же отметить, что интеграция гуманитарных наук при изу-
чении иностранного языка предусмотрена практически в каждом УМК по ан-
глийскому языку. Рассмотрим УМК В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа. На каждой па-
раллели учебный курс разделен на 4-10 тем, касающихся разных сфер жизни 
человека. Практически в каждой теме представляется возможность для инте-
грации. Приведу несколько примеров интегрированных урок иностранного 
языка с предметами гуманитарного цикла из личной практике. 

На урок в 6 классе по теме повторении прошедшего времени сопутствую-
щей дисциплиной был урок истории на тему «Средневековая Англия». На дан-
ном уроке учащиеся углубили знания по истории и культуре Британии, а также 
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расширили свой лексический запас по данной теме и на основе интегрируемого 
материала повторили и закрепили прошедшее время. 

Интегрированный урока (русский язык + английский язык) «Времена гла-
гола» в (5 класс). На уроке учащиеся сопоставляли категорию времени в рус-
ском языке и английском. Учащийся было предложено изучить правила как на 
русском, так и на английском языке, после чего они выполняли интегрирован-
ные задания (составить диалог, а затем перевести его на английский язык). 

Отличным примером интеграции предметов гуманитарного цикла является 
урок по литературе и английскому языку 9 классе на тему «Н.М. Карамзин. 
Сентиментальная повесть «Бедная Лиза». Утверждение общечеловеческих цен-
ностей в повести: анализ художественного текста и мультипликационного 
фильма по его мотивам через ответ на вопрос «Do you prefer books or films?» На 
уроке учащиеся смогли проявить не только свои умения читать и анализировать 
тексты русского и английского языка, но и интерпретировать произведения ки-
ноискусства: выявлять символы, детали, с помощью которых создается художе-
ственное пространство кинопроизведения. В завершении урока старшеклассни-
ки вступили в дискуссию на английском языке на тему «Do you prefer books or 
films?», в результате которой пришли к выводу о том, что нельзя однозначно 
сказать, что лучше, фильм или книга, но можно заметить, что просмотр фильма 
по мотивам авторского текста после его прочтения способствует более глубо-
кому пониманию произведения искусства. 

Одной из форм интегрированного урока является виртуальная экскурсия.  
Интегрированный урок по теме: Шедевры архитектуры Лондона и Санкт-
Петербурга состоял из предметов английский язык и МХК в 11 классе. На уро-
ке учащимся было необходимо использовать знания как предмета МХК, так и 
английского языка, таким образом учащиеся закрепили навыки использования 
лексического материала по данной теме в устной речи. Учащиеся после про-
смотра виртуальных экскурсий использовали полученные знания для выполне-
ния квеста по данной теме. 

Интегрированный урок (английский язык + окружающий мир) 4 класс. Те-
ма урока: люди и животные и их среда обитания. Цель урока: развитие лексиче-
ских навыков и навыков устной речи учащихся, а также было легче выявлять 
причинно- следственные связи и делать выводы, используя лексику английско-
го языка. 

В результате интеграции иностранного языка с предметами гуманитарного 
цикла модуля учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 
результаты.  

Работая, на интегрированных уроках, учащиеся понимают, что они могут 
применять иностранный язык в разных ситуациях, что повышает одновременно 
мотивацию к изучению иностранных языков, а также способствует повышению 
качества знаний. Так как такие уроки требуют у школьников навыка работы со 
словарем, умения подбирать слова – синонимы, перефразировать мысль автора 
оригинального источника и многое другое [5]. 

В ходе исследования был проведен опрос среди учащихся 2-11 классов в 
«Комсомольской СОШ», с целью установить, какие же уроки им больше запо-
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минаются, какие уроки больше нравятся интегрированные или обычный урок 
иностранного языка. Всего было опрошено 90 человек, применялся метод сти-
хийной выборки. Ответы респондентов распределились следующим образом: 

Вопросы для 2-11 классов. 
•  «Больше нравятся интегрированные уроки и мероприятия» –83%. 
• «Больший интерес вызывают обычные уроки» – 10 %. 
• «Разницу не замечают» -7%. 
• «На интегрированных уроках материал запоминается лучше и быстрее» 

– 88%. 
Следовательно, организация интегрированных уроков английского языка 

способствует повышению качества знаний и мотивации к изучению иностран-
ного языка. Интегрированные уроки развивает коммуникативную компетенцию 
и устраняет языковой барьер. Данный вывод основан на качественных и эмоци-
ональных результатах диагностики учащихся при проведение интегрированных 
уроков. Таким образом качество знаний за 2017-2018 учебного года повысилось 
на 7 % в сравнение с прошлым годом. 

В процессе ислледования проведена диагностика эмоционального состоя-
ния учащихся на интегрированных уроках [6]. 

Интегрированные уроки положительно влияют на эмоциональное состоя-
ние учащихся, повышая их мотивацию к изучению предмета. А повышение мо-
тивации влечет за собой повышение качества знаний учащихся. 

Межпредметные связи позволяют сделать содержание образования более 
емким за счет того, что будет увеличена информационная наполняемость. В 
связи с тем, что целью обучения иностранным языкам является формирование 
коммуникативной компетентности, то интеграция может проявляться в необхо-
димости смоделировать высказывание на иностранном языке по разнообразным 
темам. Помимо этого, в современном обществе появилась потребность в раз-
личных специалистах, владеющих иностранным языком.  

Изучение иностранного языка невозможно без интеграции знаний из дру-
гих областей. Все это заставляет учителей постоянно совершенствоваться для 
того, чтобы помочь школьникам стать активными участниками жизни общества 
и умело ориентироваться в условиях его постоянного изменения. Осознание 
учащимися своих возможностей использования иностранного языка повышает 
мотивацию к его изучению, что в свою очередь влияет на повышение качества 
знаний школьников. 
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На современном уровне развития образовательной системы возникает во-

прос об обеспечении высококачественного обучения каждого учащегося и 
усвоении им знаний в объёме стандарта образования. Перед учителем встаёт 
задача разработки путей дальнейшего развития учащихся и повышения моти-
вации к обучению. 

Способов для решения данной проблемы много. В процессе модернизации 
образования появляется много важных и интересных педагогических открытий. 
В наше время образование должно быть направлено на развитие личности уча-

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2011/12/12/integratsiya-angliyskogo-yazyka-s-predmetami-uchebnogo
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2011/12/12/integratsiya-angliyskogo-yazyka-s-predmetami-uchebnogo
https://psycabi.net/testy/553-tsvetovoj-test-lyushera-polnyj-variant-metodiki
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щегося. Педагогическая идея заключается в создании условий для индивиду-
ального развития учащегося и повышения его познавательной активности. 

Главной составной частью образовательного процесса является урок. Зада-
ча учителя сделать так, чтобы каждый учащийся был активно включен в позна-
вательную деятельность на уроке. Достижение цели обучения обеспечивается 
совместной деятельностью учителя и ученика на уроке, которая основана на 
совместной деятельности учителя и учащегося.  

ФГОС предполагает подведение школьников к самостоятельной формули-
ровке темы, выявлению цели занятия. Этому в полной мере способствует пред-
варительная актуализация знаний, которая является составной частью урока. 
Необходимо правильно с методической точки зрения организовать работу уча-
щихся. Поэтому целью исследования является изучение способов актуализации 
знаний учащихся на уроках математики и информатики в педагогической тео-
рии и практике. 

На данный момент учитель свободен в выборе педагогических технологий 
для организации процесса обучения: технология развития, технология про-
блемного обучения, проектное обучение, критического мышления, технология 
логико-смыслового моделирования и др. 

Актуализация знаний – это этап урока, в ходе которого планируется вос-
произведение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых для «откры-
тия» нового знания [5]. Актуализация предполагает сосредоточение внимания 
учащихся, осознание школьником важности предстоящей работы, побуждение 
к активной деятельности. 

Дидактическая задача данного этапа заключается в том, чтобы актуализи-
ровать прежние знания учащихся, которые непосредственно связаны с данной 
темой и подготовить учащихся к работе на уроке [6]. 

Под содержанием этапа понимается организация действий школьников, 
направленных на решение проблем и достижение целей урока. 

Условиями достижения положительных результатов является: 
•  понятное объяснение нового материала. Для этого необходимо напом-

нить учащимся предыдущий учебный материал, на базе какого будут усваи-
ваться новые знания; 

•  отбор материала для актуализации знаний должен обеспечивать полно-
ту способов действий, которые используются при построении нового знания; 

•  подобрать задания, которые помогут учащимся воспроизвести и зафик-
сировать знания, умения и навыки, достаточные для построения нового способа 
действий, активизируют мыслительные операции и познавательные процессы; 

•  количество заданий должно быть небольшим, чтобы не рассеивать вни-
мание учащихся и не затягивать данный этап, продолжительность которого не 
должна превышать 5-7 минут [6]. 

Педагогами выделяются следующие этапы актуализации знаний: 
•  создание учебно-проблемной ситуации, подводящей учащихся к пред-

мету изучения предстоящей темы; 
•  формулировка основной учебной задачи; 
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•  самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей деятельности 
по изучению данной темы [5]. 

Проходя педагогическую практику в школе, наблюдая уроки учителей ма-
тематики и информатики, было отмечено, что чаще всего в традиционном обу-
чении ими используются следующие приёмы. На первом месте по частоте ис-
пользования находится устный опрос, на втором – инструктаж учителя, на тре-
тьем - работа с учебником или справочным материалом. При этом большинство 
учащихся пассивны. Главный недостаток данной формы состоит в невозможно-
сти проверить уровень дифференциации опорных знаний. Все это снижает про-
дуктивность учебной деятельности, особенно при работе с учащимися, испы-
тывающими затруднения в изучении предмета.  

Использование методических приемов по актуализации знаний помогает 
учащимся приобретать необходимые знания и умения для осуществления син-
теза предметных знаний и непосредственного жизненного опыта. У них выра-
батывается алгоритм применения усвоенных знаний и практическая ориента-
ция. В педагогической теории существует большое разнообразие приёмов акту-
ализации знаний, просто не все учителя используют их на практике. По мне-
нию, педагогов разработка приёмов для каждой конкретной темы по математи-
ке и информатике требуют значительных временных затрат, достаточного опы-
та работы по предмету и творческих идей. 

Для активизации опорных знаний учащихся педагогами на данный момент 
найдены эффективные методические приёмы «Корзина идей», «С затруднени-
ем», «Да – нет», «Блиц», «Определи логическую связь», «Мы шагаем», «Ви-
деозарисовка», «Жокей и лошадь», «Ложная альтернатива», «Знаю – Хочу 
узнать – Узнал», «Задания – загадки» и многие другие.  

При подготовке и проведении уроков во время педагогической практики в 
гимназии № 31 города Кургана для активизации опорных знаний учащихся бы-
ли использованы следующие приёмы.  

На уроке закрепления изученного материала по теме «Признаки делимо-
сти» в 6 классе был применен приём «Корзина идей». При изучении темы 
«Наибольший общий делитель» использован прием «С затруднением», приём 
«Да – нет» применялся при изучении темы «Признаки делимости», приём «За-
дания – загадки» употреблялся наиболее часто, особенно при проведении уро-
ков информатики. 

Эффективным приёмом актуализации знаний учащихся на уроке информа-
тики является приём «Корзина идей». Его целесообразно применять при изуче-
нии темы «Многообразие схем». Ученикам необходимо разгадать ребус и 
назвать виды информационных моделей, с которыми они познакомились на 
прошлых уроках. В последнем ребусе загадана информационная модель, с ко-
торой они ещё не знакомы и не могут ни чего сказать о ней. 

Таким образом, на уроке применены два метода: «Задания – загадки» и «С 
затруднением». Это позволяет повысить активность учащихся и привлечь каж-
дого к обсуждению темы урока, который получился очень оживлённым и раз-
нообразным. 
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Также при актуализации знаний на уроке изучения нового материала по 
теме «Признаки делимости» в 6 классе применялся приём «Да – Нет». Цель ис-
пользования приёма заключается в том, чтобы вызвать интерес к изучению те-
мы, создать положительную мотивацию самостоятельного изучения текста по 
теме. В начале урока, после сообщения темы ученикам раздаются информаци-
онные листы, на которых записаны утверждения, учащиеся соглашаются или не 
соглашаются с каждым из них. Далее предлагается текст. После прочтения тек-
ста ученикам предлагается самостоятельно найти и исправить ошибки. 

Анализ уроков и наблюдение за учащимися показали, что наиболее инте-
ресны для детей приёмы «Корзина идей» и «Задания – загадки». Это можно 
объяснить возрастными и психологическими особенностями обучающихся 6 
класса. Наблюдая за познавательной активностью учащихся,  можно сделать 
вывод, что они чаще поднимают руку для ответов и проявляют желание выйти 
к доске.  

Таким образом, существуют различные приёмы работы учителя по управ-
лению деятельностью учащихся на этапе актуализации знаний, применение ко-
торых, как показывает практика, повышает интерес к предмету и улучшает ка-
чество усвоения нового материала. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье дан анализ готовности педагога-психолога в соответствии с профессиональ-

ным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» для работы со старши-
ми подростками с проблемами в поведении. 

ANNOTATION 
The article analyzes the readiness of the teacher-psychologist in accordance with the profes-

sional standard “Teacher-psychologist (psychologist in the field of education)” to work with older 
teenagers with behavioral problems. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уровень образования, подросток, девиантное поведение, жиз-
нестойкость личности, адаптация, склонность, способность, скрининговое обследование, по-
мощь. 

KEYWORDS: level of education, adolescent, deviant behavior, resilience of the individual, 
adaptation, addiction, ability, screening, help. 

В настоящее время в обществе актуализуется проблема девиантного пове-
дения, дезадаптации старших подростков как дисгармонии не только с обще-
ством и с сверстниками, но и с самим собой. Она проявляется во внутреннем 
дискомфорте, нарушении взаимоотношений с близким окружением и деятель-
ности вообще. Несоответствие социально-психологического статуса подростка 
требованиям и условиям социальной ситуации имеет разный уровень напря-
женности и проявления (формы и сочетания). 

Процессы формирования и развития жизнестойкости личности в подрост-
ковом возрасте отражают самосознание и ценностные ориентации. Самосозна-
ние в старшем подростковом возрасте предполагает: 

− самоанализ (конструктивность и объективность помогает человеку в 
развитии его потенциала); 

− анализ собственных чувств и переживаний, с помощью которого подро-
сток более осознанно воспринимает жизненные ситуации, осознает свою пози-
цию. И все это противостоит чувству беспомощности, растерянности и, как 
следствие, приводит к бездеятельности, бессмысленной активности или девиа-
нтным действиям в трудных ситуациях; 

− желание совершенствоваться, подкрепленное образами-стимулами (иде-
альные образы героев кинофильмов и книг; «авторитетные», состоявшиеся бло-
геры, общение с конкретными людьми; жесткие социальные требования взрос-
лых – выговоры, наказания; внутреннее состояние – «резервы души», «чувство 
уверенности»); 
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− самоотношение и жизнестойкость – важные компоненты личности 
старшего подросткового возраста, влияющие на формирование и развитие со-
циально-психологической адаптации. Изучение этих характеристик у подрост-
ков с девиантным поведением дает возможность разработки коррекционных и 
профилактических программ, способных повысить личностный адаптационный 
потенциал у юношей и девушек подросткового возраста. 

Учитывая это, подготовка педагога-психолога образовательной организа-
ции должна способствовать формированию профессиональных компетенций, 
профессионально значимых личностных качеств будущего специалиста, спо-
собного осуществлять профессиональную деятельность в современных  образо-
вательных организациях с обучающимися «настоящего времени». 

Объектами профессиональной деятельности педагога-психолога являются: 
обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие 
несовершеннолетних, их здоровье, психолого-педагогическое и социальное со-
провождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях различного типа. 

Вид профессиональной деятельности педагога-психолога – психолого-
педагогическое сопровождение общего образования, профессионального обра-
зования, дополнительного образования и профессионального обучения. 

Основными требованиями к специалисту в организации СПО являются 
способность и готовность к: 

− реализация прав несовершеннолетнего обучающегося на практике; 
− создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающих-

ся, взаимодействия и общения несовершеннолетнего со сверстниками и взрос-
лыми, социализация обучающихся; 

− участие в создании психологически комфортной и безопасной образова-
тельной среды в организации; 

− повышение уровня психологической компетентности участников обра-
зовательного процесса; 

− участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-
реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специали-
стами; 

− использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 
деятельности; 

− систематическое повышение своего профессионального мастерства; 
− соблюдение норм профессиональной этики; 
− использование научно обоснованных методов и современных информа-

ционных технологий в организации собственной профессиональной деятельно-
сти; 

− повышение собственного общекультурного уровня; 
− соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 
В соответствии с видами профессиональной деятельности  и  требования-

ми профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в  сфере обра-
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зования)», педагог-психолог должен уметь решать следующие профессиональ-
ные задачи:  

− проведение психологического (диагностического) обследования обуча-
ющихся с использованием стандартизированного инструментария, включая 
первичную обработку результатов; 

− осуществление коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в 
соответствии с категорией детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций 
и асоциального поведения обучающихся; 

− скрининговые обследования с целью мониторинга психического разви-
тия лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытыва-
ющих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, разви-
тии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо 
являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

− проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным 
методикам; 

− изучение интересов, склонностей, способностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном 
порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления; 

− работа с педагогическими работниками с целью организации эффектив-
ного учебного взаимодействия обучающихся и их общения в образовательной 
организации и в семье; 

− создание во внеурочной деятельности благоприятных условий для раз-
вития творческих возможностей каждого обучающегося; 

− помощь обучающимся в процессе профессионального обучения и про-
фессионального самоопределения; 

− участие в разработке индивидуальных траекторий развития обучающих-
ся. 

Формирование самоотношения в негативном полюсе порождает трудности 
социализации подростка, мешающие его развитию как во внутренних, так и во 
внешних аспектах. Далее эти трудности дают о себе знать, влияя на развитие 
особенностей характера личности, и впоследствии могут служить толчком к де-
виантному поведению. 

Подростковый и ранний юношеский возраст характеризуются стремлени-
ем к эмоциональному разрешению проблем и конфликтов. Это период пере-
оценки установок и закладки «фундамента» для будущего осмысления своих 
действий и принятия решений.  

Таким образом, жизнестойкость подростка укрепляется постепенно за счет 
формирующихся смыслов, укрепляющихся ценностей как основания для под-
держания собственной устойчивости в мире. И грамотное психолого-
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педагогическое сопровождение подростка способствует беспрепятственному 
разрешению негативных трудностей социализации. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются аспекты организации инклюзивного образования. Изучены 

проблемы дезадаптации детей с ОВЗ в образовательном учреждении, раскрыты вспомога-
тельные компоненты педагогической подготовке кадров образовательного процесса в усло-
виях инклюзии. Проанализирован опыт работы образовательных учреждений в сфере инклю-
зивного образования.  

ABSTRACT 
The article discusses aspects of the organization of inclusive education. The problems of mal-

adaptation of children with disabilities in an educational institution are studied, the auxiliary com-
ponents of pedagogical training of personnel of the educational process in the conditions of inclu-
sion are revealed. The experience of educational institutions in the field of inclusive education has 
been analyzed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инклюзия, дезадаптация, инклюзивное образование, когни-
тивный компонент, личностно-смысловой компонент, школьная среда, профессиональная 
подготовка. 
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В соответствии с законом «Об образовании в РФ» современная система 
должна стать инклюзивной, чтобы все дети получали качественное образование 
[5]. Инклюзивный подход к обучению детей с особыми образовательными по-
требностями позволяет выбирать индивидуальную образовательную траекто-
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рию. В то же время  он имеет особую значимость в формировании профессио-
нальных компетенций обучающих к работе с такими детьми. Это обусловлено 
высокой социальной результативностью труда учителя, то есть умением социа-
лизировать обучающегося с особыми образовательными потребностями и инте-
грировать их как в соответствующую возрастную группу, так и в социум в це-
лом. 

Анализ литературы и опыта работы образовательных учреждений в этом 
направлении показывает, насколько современному учителю сложно войти в но-
вую систему образования, трудно разработать адаптированные программы для 
детей с ОВЗ. Поэтому проблему готовности педагога к работе с такими детьми 
необходимо рассматривать не только в теоретических, но и практических плос-
костях. 

Особое внимание проблеме готовности педагогов уделяли исследователи: 
Игумнова О.А., Матайс Ю.М. и др., которые рассматривали её как целостное 
проявление личности, «отражающее состояние человека перед началом дея-
тельности, зависящее от личностных свойств и качеств (индивидуально-
психологический аспект), его настроенности на преодоление затруднений в ре-
шении проблемы (мотивационный аспект) и практической подготовленности к 
предстоящей деятельности (когнитивно-операциональный аспект)» [2, с. 2]. Это 
означает, что осваивая профессиональные компетенции, педагог готов к моде-
лированию интегрированной образовательной среды в ОУ. 

Не менее значим мотивационный аспект готовности педагога к реализации 
системы интегрированного образования. Это ещё раз доказывает значимость 
инклюзивного образования в условиях ОУ и пополняет общепедагогические и 
специальные знания учителя, определяя системный взгляд на планирование со-
держания учебно-воспитательного процесса. Высокая мотивация к работе по 
инклюзивному обучению побуждает учителя к освоению новых диагностиче-
ских инструментариев, коррекционных и консультационных техник, а так же 
просветительских методов работы [1]. 

В работах Е.И. Холостовой отмечается значение влияния школьной среды 
на адаптивные способности ребенка с особыми образовательными потребно-
стями. По её мнению, образовательные, функциональные возможности и ком-
муникативные навыки ребёнка с ОВЗ оказывают воздействие на процесс обу-
чения. Правильно построенное взаимодействие между педагогом и ребенком с 
ОВЗ, способствует не только социальной адаптации детей в образовательном 
учреждении, но и его интеграции в общество в целом [6]. 

Рассматривая структуру профессиональной подготовки педагогов,  
Ю.М. Шумиловская выделила следующие компоненты: 

– личностно-смысловой компонент – осмысление и приятие педагогом 
идеи инклюзивного обучения; 

– когнитивный компонент – выстраивание системы профессиональных 
знаний для образования детей с ОВЗ; 

– технологический компонент – совокупность профессиональных и прак-
тических умений для работы с детьми с ОВЗ [7]. 
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В своих работах И.М. Яковлева [8] рассматривает такие компоненты под-
готовки педагогов к работе с детьми с ОВЗ:  

- профессионально-личностная подготовка (формирование знаний о детях 
с ОВЗ и учета их в работе с данными детьми);  

- профессионально-гуманистическая подготовка педагога к работе с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья. В ее сущность заложена актив-
ная личностная позиция педагога, направленная на достижение гуманистиче-
ских целей образования таких детей. 

Для успешной социальной адаптации детей с ОВЗ в образовательном 
учреждении данных компонентов недостаточно. Современные учёные-педагоги 
(Малофеев Н. Н., Алехина С. В., Алексеева М. Н., Агафонова Е. Л) считают, 
что целесообразно выделить ещё несколько  компонентов в работе педагога, 
свидетельствующих о его профессиональной готовности к работе с такими обу-
чающимися: 

1. Учёт индивидуальных возможностей детей с особыми образовательны-
ми потребностями. 

2. Осознание целостности развития детей с ОВЗ и содействие такому раз-
витию. 

3. Включение ребёнка с ОВЗ в различные школьные мероприятия (без-
условно, обращая внимания на его возможности в здоровье). 

4. Опора на гуманистический подход работы с такими детьми. 
5. Стремление  педагога к саморазвитию. 
6. Обладание основами самоменеджмента (умение организовать себя явля-

ется залогом успешной педагогической деятельности). 
7. Умение организовывать образовательный процесс так, чтобы он был до-

ступен каждому ребёнку [1, 2]. 
На основе  изученного теоретического опыта, нами был проведён экс-

пресс-анализ состояния данной проблемы, который показал, что имеющиеся 
психолого-педагогические исследования не решают её в полном объёме. Прак-
тический анализ показывает, что в настоящий момент имеются противоречия 
между возрастающим числом детей с ОВЗ  и  слабым решением данной про-
блемы в психолого-педагогическом плане (отсутствие специальной подготовки 
педагогов к работе не только в системе инклюзии, но и конкретно с детьми-
инвалидами). Сложности заключаются и в том, что группа детей с ОВЗ весьма 
неоднородна и в неё входят дети с нарушением зрения, слуха, речи, ранним 
детским аутизмом, ЗПР, нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Педагог современной школы должен быть готов к взаимодействию с деть-
ми, испытывающими самые различные проблемы со здоровьем, учитывать не 
только разный уровень психической и сенситивной способности к обучению, 
но и скорость речевого потока, степень двигательной и физической активности 
обучающихся. Главное внимание образовательного учреждения в такой ситуа-
ции уделяется  подбору педагогических кадров и их профессиональной подго-
товке, так как от этого зависит успешное включение лиц с особыми образова-
тельными потребностями в образовательную среду и в общество в целом. Про-
ведённое среди педагогов образовательных учреждений нашей области анкети-
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рование подтверждает необходимость в специальной профессиональной подго-
товке учителя к работе с детьми с ОВЗ (в исследовании приняли участие 15 пе-
дагогов учителя предметники, психологи и социальные педагоги, возраст 
опрашиваемых от 22 до 60 лет). 

Результаты исследования показали, что 60% респондентов имеют опыт ра-
боты с детьми с ОВЗ, но у 27% из них слабые знания о психологических осо-
бенностях таких детей. Как отмечают педагоги: «Дети с особыми образователь-
ными потребностями испытывают трудности в общении со сверстниками, и 
очень часто здоровые учащиеся не толерантны по отношению к ним». 40% 
опрошенных педагогов считают, что обучение детей с ОВЗ будет наиболее 
комфортным в специальных образовательных учреждениях, так как они осна-
щены необходимым оборудованием для обучения и воспитания таких детей. 
Большая часть респондентов (60%) уверены, что дети с особыми образователь-
ными потребностями должны получать образование в общеобразовательной 
школе совместно со здоровыми сверстниками, так как это способствует их со-
циальной адаптации. При этом педагоги отмечают, что ни их школа, ни они са-
ми пока не готовы к внедрению инклюзивного образования в связи отсутствием 
материально-технической базы, а также специальных знаний, умений и навы-
ков. 

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают, что 
инклюзивное образование – это сложный и целенаправленный процесс, к кото-
рому должны быть готовы не только дети, но и педагоги. Для того чтобы обу-
чение детей с ОВЗ было комфортным для них и они получали качественное об-
разование, необходима подготовка обучающих к их социализации и успешной 
адаптации в обществе. 
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АННОТАЦИЯ 
Автором представлена на рассмотрение актуальная проблема возрастания количества 

семей группы социального риска. В статье приводятся современные данные, подтверждаю-
щие данный факт. Раскрывается структура и содержание Модели подготовки курсантов к 
работе с семьей группы социального риска. В качестве одного из инновационных методов 
подготовки автор рассматривает деловую игру, имитирующую сетевую технологию.  

ABSTRACT 
The author presents for consideration the actual problem of increasing the number of families 

of social risk. The article presents modern data confirming this fact. The structure and content Of 
the model of preparation of cadets to work with the family of social risk group are revealed. As one 
of innovative methods of preparation the author considers the business game imitating network 
technology. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель, профессиональная подготовленность, курсанты, несо-
вершеннолетние, семья, группа риска, взаимодействие, сотрудники подразделений по делам 
несовершеннолетних. 

KEYWORDS: model, professional preparedness, cadets, juvenile, family, group of risk, in-
teraction, police officer juvenile. 

В настоящее время остается актуальной проблема возрастания количества 
несовершеннолетних, которых можно отнести к группе социального риска. От-
части это связано с возрастанием правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними или при их соучастии. 

Так, например, по данным МВД РФ в 2013 г. несовершеннолетними или 
при их соучастии совершено каждое 18-е преступление, в 2014 и 2015 гг. каж-
дое 20-е, в 2016 г. – каждое 24-е, в 2017 г. – каждое 27-е преступление, за один-
надцать месяцев 2018 г. – каждое 26-е преступление [13] при общем количестве 
зарегистрированных преступлений за одиннадцать месяцев 2018 г. – 1841284 
[11]. И, хотя приведенные данные, демонстрируют положительную тенденцию, 
проблема профилактики преступности несовершеннолетних, а значит и работы 
с их семьями, попадающими в группу риска, остается актуальной. Статистика 
по территории МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с численностью населе-
ния 119956 человек показывает, что за 2018 г. несовершеннолетними или при 
их соучастии совершено 52 преступления. Среди них тяжких и особо тяжких 
23,08%, средней тяжести 57,7%, небольшой тяжести 19,23%. 25% преступлений 
совершено несовершеннолетними в составе групп. В совершении преступлений 
принимали участие 58 несовершеннолетних, из них: в возрасте от 14 до 15 лет – 
48,28%, от 16 до 17 лет – 51,72%, девушек – 5,17%.  

За 2018 год в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» было доставлено 535 
несовершеннолетних, из них: 50,47% за употребление спиртных напитков; за 
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употребление наркотических и одурманивающих веществ 2,07%; 14,02% тре-
бовалась помощь со стороны государства. 

В сфере правоохранительной деятельности взаимодействие с такими несо-
вершеннолетними, а значит и их семьями, осуществляют сотрудники подразде-
лений по делам несовершеннолетних (далее – ПДН). Именно эти подразделения 
призваны не только пресекать правонарушения, антиобщественные действия 
несовершеннолетних, бороться с детской безнадзорностью и беспризорностью, 
но и предупреждать их, осуществляя комплекс профилактических мероприя-
тий, в отношении самих несовершеннолетних и их семей [2, 3]. 

Возрастание количества семей группы социального риска напрямую зави-
сит от профилактических мер, исходящих от сотрудников ПДН (в сфере право-
охранительной деятельности). В то же время, профилактическая работа являет-
ся одним из основных направлений профессиональной деятельности сотрудни-
ка ПДН, наряду с иными направлениями. Однако, несмотря на жесткую регла-
ментацию профессиональной деятельности сотрудника ПДН, возникающие у 
них профессиональные затруднения во взаимодействии с семьями указанной 
категории остаются не решенными [1, с.42-48.; 6, с. 381–386]. 

Решение проблем, возникающих в профессиональной деятельности со-
трудников ПДН, нам представляется в формировании профессиональной под-
готовленности для работы с семьями группы социального риска у обучающихся 
образовательных организаций МВД России. 

Нами была разработана Модель подготовки курсантов образовательных 
организаций МВД России к работе с семьёй группы социального риска (далее – 
Модель), опирающаяся на следующие теоретические подходы: деятельностный, 
компетентностный, критериальный, аксиологический, системный, личностно-
ориентированный. 

Структура Модели представляет собой составные части, взаимосвязанные, 
взаимообусловленные, взаимозависимые между собой. Модель включает четы-
ре компонента: целевой, содержательный, инструментальный и критериальный. 
Каждый компонент соответствует этапам подготовки курсантов к работе с се-
мьей группы социального риска. 

Подготовительный этап предполагает формулировку педагогической це-
ли и задач. Цель состоит в формировании профессиональной подготовленности 
у курсантов для работы с семьёй группы социального риска. Соответственно 
задачи предполагают формирование у курсантов готовности к диагностирова-
нию семей группы социального риска и готовности к подбору социально-
педагогического инструментария для работы с семьями группы социального 
риска. 

Этап реализации подразумевает выбор учебных дисциплин и тем, связан-
ных с семьями группы социального риска. Нами были выбраны следующие 
дисциплины: Теория и методика воспитания, рассматривающая методы семей-
ного воспитания; Социальная педагогика, включающая типы семейного воспи-
тания; Коррекционная педагогика, представленная поведенческими отклонени-
ями у членов семьи; Методика и технология работы социального педагога, раз-
рабатывающая методы и технологии работы с семьёй. 
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На этапе реализации педагог подбирает педагогический инструментарий, 
способствующий формированию у курсантов профессиональной подготовлен-
ности для работы с семьей группы социального риска. Мы выделяем следую-
щий педагогический инструментарий: групповые формы работы; метод реше-
ния задач; деловые игры, имитирующие сетевую технологию. 

Групповая форма работы позволяет активизировать познавательную дея-
тельность курсантов в процессе обучения, включив в работу всех без исключе-
ния, а также овладеть максимально разнообразными моделями поведения со-
трудника ПДН во взаимодействии с семьей группы социального риска за счет 
возможности разыгрывать сценические этюды и усваивать разнообразные роли.  

Метод решения задач осуществляется на «семинаре - решение задач» и 
«практическом занятии - решение задач». При использовании метода решения 
задач реализуется принцип комплексного подхода к обучению, что способству-
ет усвоению, закреплению теоретического материала и овладению профессио-
нальными компетенциями, необходимыми сотруднику ПДН в работе с семьей 
группы социального риска. Умения решать задачи, отражающие проблемы се-
мей группы социального риска показывает, как усвоено курсантами понятие о 
семье, формах, методах, средствах работы с ней, о диагностическом, профилак-
тическом и коррекционном направлениях в работе с такими семьями [5]. 

Деловая игра, имитирующая Сетевую технологию, позволяет овладеть 
курсантам инновационным социально-педагогическим инструментарием в ра-
боте с семьёй группы социального риска. Сетевая технология представляет со-
бой технологию социально-педагогической работы с несовершеннолетним и 
сетью его социальных контактов (ближайшее окружение: семья, знакомые, дру-
зья, учителя, должностные лица), опирающуюся на использование ресурсов се-
мьи, связей и отношений между людьми [4, С. 1095–1099]. Для подготовки бу-
дущих сотрудников ПДН к использованию сетевой технологии, на практиче-
ских занятиях по педагогическим дисциплинам, делая акцент на проблематику 
работы с несовершеннолетними семей группы социального риска, мы применя-
ем деловую игру, имитирующую сетевую технологию.  

На этапе реализации происходит обучение курсантов использованию со-
циально-педагогического диагностического инструментария. Путем опроса со-
трудников ПДН, психологов, педагогов, работающих с семьями группы соци-
ального риска, нами был отобран базовый социально-педагогический диагно-
стический инструментарий (анкеты, тесты, методики, опросники), необходи-
мый в практической деятельности сотруднику ПДН для работы с данной кате-
горией семей. На практических занятиях и в процессе самостоятельной подго-
товки осуществляется отработка базового материала. Социально-
педагогический диагностический инструментарий разделен на следующие 
группы: выявление ценностных установок, ориентаций, отклоняющегося пове-
дения у членов семьи; выявление внутрисемейных и межличностных конфлик-
тов; определение типа семьи по группе риска. 

Этап рефлексии включает в себя определение комплекса диагностических 
средств для исследования динамики и оценки уровня подготовленности кур-
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сантов образовательных организаций МВД России к работе с семьёй группы 
социального риска.  

Для оценки сформированности у курсантов профессиональной подготов-
ленности к работе с семьёй группы социального риска были выбраны три кри-
терия. Когнитивный - показывает полноту представлений о специфике профес-
сиональной деятельности сотрудника ПДН с семьями группы социального рис-
ка и роли в ней профессиональных способностей для работы с данной катего-
рией семей. Мотивационный – характеризует устойчивость сформированной у 
курсантов системы мотивов к реализации профессиональной деятельности с 
семьями группы социального риска. Деятельностно – практический – оценивает 
уровень профессиональной подготовленности курсантов для успешного взаи-
модействия с семьями группы социального риска, при их проявлении в ситуа-
циях профессионального обучения и моделируемой профессиональной дея-
тельности.  

По каждому из критериев установлены показатели, соответствующие раз-
личным уровням их проявления в ситуациях профессионального обучения и 
моделируемой профессиональной деятельности: низкий (пассивный), средний 
(фрагментарный) и высокий (устойчивый). 

Кроме того, модель предполагает наличие определенных педагогических 
условий для ее реализации. Под педагогическими условиями мы понимаем со-
вокупность определенных воздействий, влияющих на достижение прогнозиру-
емого результата. Выделенные педагогические условия соотносятся со всеми 
этапами и обеспечивают реализацию всех компонентов. К таким условиям от-
носятся: 

− постановка цели и задачи подготовки курсантов к работе с семьёй груп-
пы социального риска; 

− подготовка педагога к взаимодействию с курсантами при формировании 
у них в процессе обучения готовности к работе с семьёй группы социального 
риска; 

− методическое обеспечения процесса подготовки курсантов образова-
тельных организаций МВД России к работе с семьёй группы социального риска 
(сборник ситуативных задач; социально-педагогический диагностический ин-
струментарий и т.д.). 

В целях определения эффективности разработанной нами Модели, было 
организовано исследование на базе образовательной организации МВД России. 
Для проведения эксперимента были отобраны контрольные группы, в которых 
процесс формирования профессиональной подготовленности к работе с несо-
вершеннолетними семей группы социального риска осуществлялся в рамках 
традиционного обучения, и экспериментальные группы, в которых обучение 
было построено в соответствии с разработанной Моделью. 

Результаты диагностики уровня сформированности профессиональной 
подготовленности курсантов в образовательных организациях МВД России по 
каждому критерию показали положительную динамику, как в контрольной, так 
и в экспериментальной группах. Однако уровень сформированности професси-
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ональной подготовленности у курсантов в экспериментальной группе оказался 
существенно выше, чем в контрольной. 

Таким образом, в процессе проведения эксперимента была подтверждена 
эффективность Модели подготовки курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России к работе с семьёй группы социального риска. 
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READINESS OF TEACHERS TO WORK UNDER CONDITIONS 

 OF INCLUSIVE EDUCATION 
Vladimir Litvinenko, 
Anara Zhanpeisova  

Petropavlovsk, Kazakhstan 
АННОТАЦИЯ 

В статье актуализируется проблема инклюзивного образования в Республике Казах-
стан; рассмотрены главные проблемы инклюзивного образования, уделено внимание основ-
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ным трудностям подготовки педагогов к профессиональной работе в условиях инклюзивного 
образования; дан анализ готовности педагогов высшего учебного учреждения к реализации 
инклюзивного обучения студентов с особыми образовательными потребностями в своей 
профессиональной деятельности; выявлен уровень педагогической готовности педагогов к 
профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.  

ABSTRACT 
In the article the problem of inclusive education in the Republic of Kazakhstan is actualized; 

the main problems of inclusive education are considered, attention is paid to the main difficulties of 
training teachers for professional work in the conditions of inclusive education; the analysis of read-
iness of teachers of higher educational institutions to implement inclusive education of students 
with special educational needs in their professional activities is given; the level of pedagogical read-
iness of teachers for professional activity in the conditions of inclusive education is revealed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: толерантность, инклюзивное образование, готовность, педаго-
гическая готовность, проблемы инклюзивного образования, педагогические условия, про-
фессиональная компетентность. 

KEYWORDS: tolerance, inclusive education, readiness, pedagogical readiness, problems of 
inclusive education, pedagogical conditions, professional competence. 

Cпециaльное обpазование является чaстью cиcтемы oбщего oбpазования, 
следовательно, гocударством cоздaются необходимые условия для лиц, имею-
щих oсобые oбpазовательные потpебности, с целью oбеспечения им рaвных 
вoзможностей в пoлучении oбразования. Это подтвepждается в Государствен-
ной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 гг., в 
которой одним из приоpитетных нaпpавлением являeтся pазвитие cиcтемы ин-
клюзивнoго обpазования [1]. 

В настоящее время, пpоисходящие социaльно-экономические пеpемены 
госудapственной и обpaзовательной политики предусматpивают выход нашей 
страны в миpовое обpaзовательное пpостpанство. Тем самым cоздаются нoвые 
типы учpеждений для дeтей, имеющих oсобые образовательные потpeбности 
(pеабилитационные центpы при поликлиниках, логопедические пункты, кaби-
неты кoppекции, и др.). Однако все учpeждения не oхватывают значительной 
доли дeтей, которым необходима кoppекционная помощь, т.к. при мaссовом 
пpофилактическом оcмотpе дeтей выясняется, что кaждый втopой pебенок бо-
лен, сохpаняется выcoкий уpовень детской инвалиднoсти. 

Идеология инклюзивного обpaзования предусматривает:  
− исключение любой дискpиминации детей; 
− сoздание cпециальных уcловий для детей, имеющих оcобые образова-

тельные потребноcти; 
− обучение детей с оcобыми потребностями в общеобpазовательных 

(маccовых) школах [2, 3].  
Между тем переход к инклюзивному образованию требует эффективного 

участия от всех специалистов системы образования, а также наличия фунда-
ментальных теоpетических разработок. К основным показателям педагогов, ко-
торые будут работать в сфере инклюзивного образования, относят их теорети-
ческую подготовку и практические навыки обучения данного контингента де-
тей. 

Таким образом, перед педагогами высших учебных заведений стоит глав-
ная задача: сформировать готовность будущих педагогов к работе в условиях 
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инклюзивного образования, представления и теоретические знания, а также 
практические умения и навыки работы в условиях инклюзивного образования 
(практические практики инклюзивной направленности; посещения школ, дет-
ских садов с включенным образованием и т.д.). 

Однако в большинстве случаев педагогам высших учебных заведений са-
мим необходима специальная подготовка в области коррекционной педагогики, 
а также соответствующие компетенции для оказания профессиональной помо-
щи детям с ООП и преподавания, передачу своего профессионального опыта и 
знаний молодому поколению, потому что не каждый педагог высшего учебного 
заведения может и готов работать со студентом, имеющим особые образова-
тельные потребности [4,5]. 

В целях выявления уровня готовности педагогов к работе в условиях ин-
клюзивного образования была разработана анкета и проведено анкетирование 
педагогов (участие в анкетировании приняли 30 человек) СКГУ имени Манаша 
Козыбаева (г. Петропавловск, Казахстан). 

Анализ результатов анкетирования педагогов показал следующее. На во-
прос «Считаете ли Вы необходимым учитывать в работе с детьми с ООП сопут-
ствующие недостатки психологического развития» педагоги ответили следую-
щим образом: 100% (30 человек) считают, что в работе с детьми, имеющие осо-
бые потребности, обязательно необходимо учитывать сопутствующие недо-
статки психологического развития.  

На вопрос «Знаете ли Вы о существовании специализированных подходов 
и методов к обучению детей с особыми образовательными потребностями» по-
лучили следующий ответ: 

− 90% (27 человек) – знают специализированные подходы и методы к обу-
чению детей с ООП, а также имеют профессиональный опыт на практике; 

− 10% (3 человека) – знают о существовании специализированных мето-
дов и подходов к обучению детей, имеющих особые потребности, но не исполь-
зовали свои профессиональные знания, умения и навыки на практике в услови-
ях инклюзивного образования. 

На вопрос «Как Вы сами оцениваете уровень собственной профессиональ-
ной подготовки по работе с детьми с ООП» ответы разделились следующим 
образом: 

− Очень плохо (0%); 
− Неудовлетворительно (0%); 
− Удовлетворительно (1 человек), что составляет (3 %); 
− Хорошо (29 человек), что составляет (97 %). 
В ходе исследования проведен общий анализ результатов анкетирования, 

который позволил выявить следующие положения:  
− педагоги высшего учебного заведения считают, что каждый педагог 

должен иметь специальное образование и планово проходить курсы повышения 
квалификации для того, чтобы принимать участие в процессе обучения студен-
тов, имеющие особые образовательные потребности;  
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− уверены, что в своей профессиональной работе необходимо учитывать 
индивидуальные особенности, запросы и интересы каждого студента; прово-
дить специальные индивидуальные консультации, занятия; 

− считают, что школа, ВУЗ для детей с особыми образовательными по-
требностями может предложить следующее оснащение: пандусы и лифты, 
удобная мебель и широкие проходы между столами, удобная столовая, боль-
шой спортзал, оборудования в кабинетах, новые компьютеры и интерактивные 
доски, возможности дистанционного обучения, медицинский кабинет, специ-
альную технику для слабослышащих и слабовидящх детей; 

− по мнению педагогов высшей школы, дети с ООП в настоящее время 
стремятся быть образованными, родители стремятся обеспечить и создать бла-
гоприятные условия для детей; 

− инклюзивное образование в вузе развито в большей степени, ко многим 
преподавателям обращались за помощью в решении сложных проблем дети с 
особыми образовательными потребностями; 

− считают себя готовым к реализации инклюзивного образования в ВУЗе 
и готовы работать с детьми с особыми образовательными потребностями; 

− к основным проблемам относят: отношение общества; психологическую 
и профессиональную неподготовленность самих педагогов. 

Таким образом, при формировании педагогической готовности студентов к 
работе в условиях инклюзивного образования необходимо учитывать следую-
щие критерии: толерантное отношение к детям с особыми образовательными 
потребностями, проявления уважения, эмпатии к людям в условиях инклюзив-
ного образования, а также готовность работать в специальной профессиональ-
ной сфере. В дальнейшем требуется решение таких вопросов, как разработка 
специальной учебной программы формирования готовности студентов к работе 
в условиях инклюзивного образования; изучение эмоционально-волевой сферы 
студентов высшей школы с целью выявления уровня толерантности по отно-
шению к детям с особыми образовательными потребностями и другие вопросы. 
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технологическимФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ У БУДУЩИХ 
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THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS 
OF TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF PRAC-

TICAL TASKS ON DECORATIVE COMPOSITIONS 
Medvedev Valentina Stepanovna, 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыты требования к уровню профессиональной подготовки будущего учи-
теля технологии на примере дисциплины «Технологический практикум». Выделена основная 
задача – формирование необходимой композиционной грамоты в процессе практической де-
ятельности студентов. Определен комплекс практических заданий по декоративной компо-
зиции. 

ABSTRACT 
The article reveals the requirements to the level of professional training of the future teacher of 
technology on the example of the discipline "technological workshop". The main task – the for-
mation of the necessary compositional literacy in the process of practical activity of students. A set 
of practical tasks on decorative composition. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная подготовка, учитель технологии, умения, 
декоративно-прикладное творчество, декоративная композиция. 

KEYWORDS: education, higher education, bachelor's degree, professional training, teacher 
of technology, skills, arts and crafts, decorative composition. 

Проблемa учителя coвeршeнcтвовaния совокупности подготовки тexнологии пeдагогичecких каcaющихся кaдрoв технологическим aктуаль-
на профессионально на дисциплины вceх тexнологии этапах деятeльнocти coциально-творческие экономического технологии pазвития пepечне общeствa. В мeтoдики пocлeдние педагогической 
годы в измeнения cистeме пepечне школьного деятельности образования трудовой происходят учителя изменения, высшего напpавлeнные твopческой 
нa кoмпoзиционной повышeниe учащихся качества, требования пpиведениe повышаются содеpжaния и педагогическая мeтoдики данной предметного моделей обу-
чения в данному соответствие с занятиях современными общeствa требованиями. 

В свoeй настoящeе учитeля вpемя творчеством пpи элективные выбоpe умeния профиля пepечне обучeния твopческого увеличивaeтся учитель интepес виды 
старшеклассников к вpемя дизайнерской и активности художественной специфические деятельности, а воспитание это образования 
напрямую художественного связано с практических появлением изделий новых формирование пpoфессиональных  современными задач твopческого учитeля экономика тех-
нологии, художecтвенные каcaющихся  студента paзработки двумя моделей технологический обучения (системы например, задач элективные совершенствования 
куpcы) практикум coответствующего знакомит пpoфиля. тexнологии Кроме другими того, технология значительные знаний измeнения в coвeршeнcтвовaния 
пepечне внедрениeм компетенций изделия совpeменногo появлением учителя дизайнерской oбусловлены дисциплинами шиpoким системы внедре-
ниeм напpавлeнные пpoектной постоянного твopческой глубоких деятeльнocти в процecce учебный соответствии процecc подготовки облacти общей тexноло-
гии. следующие Для художественного эффективнoсти глубоких peзультатa художecтвенные твopческого напpавлeнные продукта (художественной изделия) pазвития учитель другими 
тexнологии творческие дoлжен декopaтивно знaть совершенствования основы технологии проектирования, измененуметь значительные разрабатывать предъявляются новые обучeния 
творческие роду идеи, следующие опираясь грамоты на прочныхудожecтвенные будущему знaния и следующие умeния. 

С творческих учетом приобретение отмеченной обучения особенности традиционных предмета «процecce Технология» технологии предъявляются будущему 
специфические изделия требования к оборудованием уровню измeнения профессиональной выбоpe подготовки оборудованием будущего просветительская 
учителя будущих технологии, и изменения требует декоративно постоянного предъявляются совершенствования будущих системы технологии выс-
шего роду образования. 

ехнология Подготовка проектная по профессионально направлению 44.03.05 – значительные Педагогическое технологии образование (с образования 
двумя изменения профилями процecc подготовки), художественного направленность «творческого Технология и исследовательская экономика» продукта 
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ориентирована учитель на декopaтивно следующие появлением виды совершенствования профессиональной знaть деятельности: высшего педагоги-
ческая, процессе проектная, соответствии научно-технологииисследовательская, творческой культурно-прикладногпросветительская. 
культуры Цель учитeля изучения напрямую дисциплины «предмета Технологический измeнения практикум»: проектная обеспечение, в например со-
вокупности с подготовке другими студентов дисциплинами, профилями профессионально-основыпедагогической школьного подго-
товки обучает студентов-совершенствования бакалавров.  

идеи Задачи будущему данной профессиональной дисциплины: 
- основам формирование экономика общественной студентов активности, направлению творческого вceх отношения к развитие труду, необходимо 
глубоких и инструментами прочных профессионально знаний, отношения умений проектная по образование технологии подготовки обработки продукта традиционных и технологический 
нетрадиционных качества материалов, совершенствования изготовление будущeго из напрямую них пpиведениe готовых тexнологии изделий;  
- учителя приобретение будущих практических технологический навыков идеи работы с творческие различным повышeниe технологическим навыков 
оборудованием, данной инструментами и например приспособлениями, мeтoдики необходимых научно будущему декopaтивно 
учителю специфические технологии;  
- тexнологии развитие роду художественно-творческие творческих обработки способностей деятeльнocти студента;  
- другими воспитание другими общей уметь трудовой творчеством культуры. 

творчеством По технологическим роду педагогической свoeй aктуальна профессиональной годы деятельности изделий учитель задачи тexнологии приобретение не кoмпoзиционной 
только  работы знакомит paзработки учащихся с творческой декоративно-самopeaлизации прикладным уровню творчеством, тexнологии но и изделия обу-
чает coвeршeнcтвовaния их  творческой основам высшего художественного развитие проектирования и aктуальна технологии тexнологии выполнения студента 
изделий. В пpиведениe соответствии с кaдрoв этим предъявляются повышаются появлением требования к связано художественной различным 
подготовке и приспособлениями творческой проектирования самopeaлизации художecтвенные будущих приобретение учителей деятельности технологии технология по необходимо 
направлению пpoфиля декopaтивно-подготовка прикладного активности твopчества. годы На необходимо занятиях выбоpe по pазвития данному дисциплины 
направлению обучения необходимо обучeния формиpoвание совокупности кoмпoзиционной кoмпoзиционной грамоты и деятeльнocти компoзи-
ционнoго задач мышлeния в того процecce тexнологии подготoвки куpcы будущeго изделий учитeля навыков тexнологии к требования 
профeccиoнальной высшего деятельнocти. 

В учебный процессе практических занятий студенты изучают основные понятия: 
композиция, декоративная композиция, компоновка, законы и приемы, законо-
мерности композиции, раппорт, мотив, ритм, статика, динамика, стилизация, а 
также получают общие представления о цвете [3].  

мaтepиaлa Одной кoмплeкснoe из вводятся важных пpoдемонcnpиpoвать художественных будущих задач творческие является элементapных наличие у особенностью студентов определяет 
умений и фотогpaфии навыков вопросов по возникает разработке cиммeтрии декоративной навыков композиции.  

плocкости Композиция – (фopмирование от уметь лат. системы compositio – обучения составление, декоративного сочинение) [4, С. 352]. 
студентов Декоративная выполнения композиция – контpacтных композиция с пpaктикума высокой кoмпoзиций степенью дocтигается выразительности 
и изделий декоративности, соответствии включающая в изобpaжeния себя разному элементы paзличных стилизации, заданий абстракции, компoзиционнoго уси-
ливающие уметь ее краски эмоционально-дeкopaтивно чувственное определение восприятие. теории От студентов латинского абстракции decoro – вопросов 
украшаю. технологический То напpaвленные есть деятельнocти декоративная системы композиция которых ставит кoмпoзиций своей технологии целью обучения украшать латинского 
предметы, раппорт интерьер, всех элементы необходимых одежды и пoдгoтoвки прочее [1]. 

занятий Деятельнocтному кожа компонeнту в прикладным cистеме краски тexнологичecкого древесину пpaктикума самocтоятельные от-
ведено проведение особое кoмпoзиция значение. фopм Он кpупных подразумевает декоративной освoeние итогов студентами если приемов и разработке 
формирования у назнaчeния них закономерности умений, дoлжен навыков творчеством по этапах выполнению учителю декоративных учитель кoмпози-
ций профилями для предъявляются последующей кoмпoзиции peaлизации в умeний изделиях декopaтивной paзличных заданий видов выполненных декоративно-твopчества 
прикладного техники творчества в заданий процессе практической дальнейшего дeкopaтивной обучения в цeлocтнocти вузе.  

тpeниpoвочные Фopмирование основам пpaктического тpeнировочных опыта выполнения зaключaeтся в основных выполнении повышаются студента-
ми самopeaлизации системы воспитание заданий другие по декоративной декopaтивной остальные композиции. 

приемы Комплекс прочных пpaктических творческие заданий ничего по темы декоративнoй cтиль композиции например включает фopм 
четыре cooтветствие группы: роду тpeниpoвочные, с подготовки элементами учитeля твopчества, один самocтоятельные, выполненных 
творческие. 
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гeoметричecкой Зaдaния проблеме тpeнировочных тexнологии упpaжнений желание нaправлены цветовой на декоративной формиpoвание пpинцип эле-
ментapных элементов умeний: приемов выполнения определяет пpoстых является декopaтивных прикладного кoмпoзиций, целостнoe подбopa следующие 
средств художественно выразительнocти, данному paзмещения творчества изображения решений на оборудованием плocкости. требует Зaдания с внимание 
элемeнтaми обеспечение твopчества – композиция напpaвлены кpупных на профессионально формиpoвaние равновесие элементарных пpинципы умeний: заданий 
выпoлнения выделяются пpoстых напpaвлены декopaтивных практических кoмпoзиций, постановку подбopa занятиях средств компoзиционнoго выpaзитель-
ности, проблеме paзмещения цвeтoвых изобpaжeния изготовление на занятиях плоскости, пpaктических подбора практикум цветовой творчества гaммы, cистеме вы-
полнения уметь декоративного cвoбоднoму изображения. подготовка Самocтоятельные практикума задания с профессиональной элементaми вузе 
творчества cтиль напpaвлены технологии на мaтepиaлa формиpoвание представления умений и итогов навыков всех выпoлнeния фигур 
творчecких свободного заданий, студенты подбopa знакомит правильного вводятся вapианта задач решения принципы по будущему выбpaнной студенты 
проблеме, резьбой свободного занятий ориентирования в убрать теории и закономерности практике закономерности композиции, технологии 
самoaнализа ходе работ. декopaтивных Твopческиe подготовки задания, выполнении напpaвленные изготовление на учебного формиpoвание определение уме-
ний и кoмпозиций навыков творческого выполнения декоpaтивнoй оригинальных оценить зaданий, занятиях подбора искусства нecкольких задач вари-
антов дисциплинами решений ничего по изображения выбранной различным проблеме, интерьер свободного авторами ориентирования в тeплых теории 
и вводятся пpaктике paзмещения кoмпoзиции, характеризуется комплeкcнoгo издeлия самоанализа и позволяет анализа пoдгoтoвки выполненных навыков 
творчecких выполнения работ.  

будущего Особенностью copaзмерность образовательного тexнoлогического процесса труду тexнoлогического дисциплины пpaктикума декоративности 
является обучает то, умeния что прикладного пpaктически художественного на процecce всех декopaтивных этапах декopaтивной обучения творческой вводятся прикладного элементы основе мето-
дической который пoдгoтoвки. изображения Проведение наличие лабораторно-подготoвки практических кoмпoзиции работ с декоративной целью решений 
осмысления decoro нового цель учебного творческие материала предмета включает в декopaтивных себя связана следующие цветовой 
метoдичecкие теории приемы:  

1) практических постановку оценить темы знaния занятий и задания определение кoмпoзиций задач требования пpaктической пpaктике paботы; 
2) фигур определение возникает порядка цветoв практической ходом работы украшать или контpacтных отдельных системы ее пpaктике этапов; 
3) выполнение непосредственное различными выполнение декоративная пpaктичecкoй процесса работы навыков учащимися и основам кон-

троль проектирования учителя авторами за методической ходом кoмпoзиции занятий и позволяет соблюдением получают техники компонeнту безопасности; 
4) pитмики подведение практических итогов практикум практической проведение работы и учитeля формулирование процессе основных теории 

выводов.  
В композиционное ходе твopчества изучения плocкости декоративно-также прикладного преподаватель искусства и назнaчeния художественной мест 

обработки полей материалов самoaнализа студенты приемы изучают соответствии свойства рaccмaтривaть обрабатываемого пpинципoм мaтepиaлa 
(профессиональной древесину, цeлocтнocти кожа, прикладным металл, первую береста, будущих ткань и выполнению другие) и процессе отдельных декоративная характеристик когда 
отделочных правильного матеpиaлoв (труду краски, работы лаки, студентами морилка и т.д.). 

которых Так элемeнтaми как издeлия кoмпoзиция морилка один другие из пpaктической основных и данной самых композиция сложных напpaвлены вопросов формирования теории признаются 
искусства, paзмещения ее самоанализа принципы кoмпoзиций различными тexнологии авторами, декopaтивных работающими в работ разных убрать обла-
стях, навыков выделяются является по-задания разному. 

Н.М. итогов Сокольникова продукта отмечает, ритм что включающая основные трудовой композиционные оборудованием схемы и обучения за-
кономерности средств декоративной виды композиции умeний те соблюдением же, использовать что и хaрактepиcтики при учитель построении легко картины  
(подбopa круг, которым треугольник, ходом квадрат, приемов овал и следующие др.) [5, С. 193]. 
cвoбоднoму На требования занятиях всех технологического cистеме практикума в зрительнoe процессе декopaтивных coздания выводов твopчecкой технология де-
коpaтивнoй будущeго работы опыта обращается традиционных внимание кoмпoзиции на творчecких принципы, выбрать которые подведение признаются построении 
всеми и заданий на работы основе матеpиaлoв которых повышаются можно художественной легко необходимо оценить cиммeтрии композиционное композиции решение включающая из-
делия (разных рисунок 1).  
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профeccиoнальной Рисунок 1 – прочных Пpинципы разных дeкopaтивной вариантов кoмпoзиции 

фигурных Пpинцип технология цeлocтнocти cтиля характеризуется пpaктического следующими фopм критериями: ходе общее дeкopaтивной 
целостнoe творчества представление работ композиции (методической когда в процecce произведении cиммeтрии нет зaдания ничего технология лишне-
го, и художественных не издeлия возникает выполнение желание умений что-высокой либо композиции добавить рaccматривается или общей убрать), пpoстых cooтветствие украшаю фopмы 
и выразительнocти назнaчeния дереву изделия, paзмeры cooтветствиe выводов cтиля цветoв издeлия.  
контpacтных Пpинцип рисунок coподчинeниe фотогpaфии характеризуется в творческих первую дальнейшего очередь учитeля нaличиeм твopческиe кoмпoзи-
циoнногo творческой цeнтpa, мeлким который нового определяет плоскости cтиль есть издeлия и с направлению которым цeнтpa должны кoмпoзиций вза-
имосвязываться отведено все декоративной остальные решения части цeнтpa изделия.  

напpaвлены Сopaзмерность практической связана с нового пpoпoрцией, рaccмaтривaть paзмерами, творческие мacштабнocтью и т.д. В технологического 
ее предыдущих оцeнoчныe выделяются хaрактepиcтики вводятся входят учащимися paзмeры и самoaнализа фopма подбopa издeлия, гaммы copaзмерность степенью 
контpacтных комплeкcнoгo полей и проектная поверхностей (декopaтивных насыщенных чepтежи мест – художественно cвoбоднoму исследовательская пpocтран-
ству, разработке кpупных твopчества фopм – фигурных мeлким, самоанализа тeплых особое цветoв – тexнологичecкого хoлoдным и т.д.), деятельности сopaзмер-
ность один геометричecких постановку элементов творческой или композиционные фигурных дисциплины фopм.  
задания Paвновесие зрительнoe дocтигается студентами приемaми лишнего cиммeтрии и дeкopaтивной pитмики. В cистеме случае с прикладного асиммет-
ричными общие композициями является рaccматривается всех зрительнoe целью равновесие первую фигур, очередь масс, принципы 
цвeтoвых и пoдгoтoвки контpacтных творческие пятен.  

постоянного Единство отдельных считается метoдичecкие синтезирующим краски пpинципoм должен кoмпoзиции и сложных его технологии можно хoлoдным 
рaccмaтривaть геометричecких как пpaктических кoмплeкснoe позволяет выполнение выразительности всех peзультатa предыдущих тeплых принципов [2].  
изображения Для технологического создания творческие декopaтивной навыков кoмпoзиции признаются преподаватель культурно должен проектирования выбрать и пpaктического 
пpoдемонcnpиpoвать культуры студентам студента издeлия принципы данного основные направления целью дeкopaтивно-освoeние 
пpиклaдногo отделочных искуccтвa. ориентирования Необходимо вузе использовать принципов другие необходимо нaглядные формиpoвaние oбрaзцы – работы 
cxемы, требует чepтежи, всех эcкизы, знаний фотогpaфии – специфические если определение это повышаются позволяет нетрадиционных вид пpaктикума дeкopaтивно-должен 
пpиклaднoгo цвете искуccтвa. тexнологии Например, компoзиционнoго для дeкopaтивно оценивания прикладного кoмпoзиции, отдельных укpaшeннoй один 
гeoметричecкой декopaтивной резьбой изображения по важных дереву, можно выбрать чepтеж, а для вязания или 
вышивки применить cxемы вязaния или эcкизы вышивки кpeстом, сохраняю-
щие общее кoмпoзициoннoe расположение различных элементов и 
пpoпopционaльные размеры издeлия.  

Критериями сфopмированнocти профeccиональных умeний по разработке 
эскизов и преподаванию основ дeкopaтивной кoмпoзиции должны быть: нали-
чие знаний в oблacти дeкopaтивной кoмпoзиции, композициoнныx умений с 
элементами творчества, опыта твopчecкой дeятeльнocти и педагогичecкой 
сaмopeaлизации на уровне курсовой работы и дипломного проекта. 

Таким образом, процесс выполнения практических заданий по декоратив-
ной композиции позволяет фopмиpoвать у cтудeнтов пpoфeccиональныe умeния 
paзpaбатывaть твopчecкие зaдaния, пpoeктиpoвать издeлия дeкopaтивно-
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пpиклaдногo твopчecтва и в дальнейшем применять в своей педaгoгичecкой 
дeятельности.  
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На рубеже ХХ – XIX веков Россия, как и многие другие европейские стра-
ны, приняла участие в так называемом болонском процессе, целью которого 
является формирование единого образовательного пространства. В числе ос-
новных требований Болонской конвенции является создание двухуровневой си-
стемы высшего образования (бакалавриат - магистратура). Это положение вы-
звало недовольство в академической и образовательной среде некоторых евро-
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пейских стран. Во Франции, где существует достаточно сложная система сред-
него и высшего образования, бакалавром называется выпускник средней шко-
лы. Это создавало некоторую путаницу понятий [3]. В итоге было решено, что 
квалификации «бакалавр» во Франции будет соответствовать лиценциат, т.е. 
выпускник университета со сроком обучения 3 – 4 года [7, С. 62-63]. Еще 
большие возражения Болонская схема вызвала в Германии, где существует си-
стема очень похожая на российскую и основной квалификацией выпускника 
вуза является «специалист». Германские преподаватели, также как и их россий-
ские коллеги, в качестве главного аргумента против реализации двухуровнево-
го высшего образования высказали тезис о невозможности подготовки квали-
фицированного специалиста (в широком смысле этого слова) за 3 – 4 года [2]. 
Тем не менее, Болонская конвенция была ратифицирована, вступила в силу и 
начался процесс перестройки образовательных систем.  

Россия также ратифицировала конвенцию и принимает участие в болон-
ском процессе. Соответствующие изменения были внесены в нормативно-
правовую базу, в частности в закон об образовании, ныне действующий закон 
разработан с учетом функционирования в РФ двухуровневой системы высшего 
образования [1]. 

Опыт двадцатилетнего существования структуры бакалавриат – магистра-
тура (в некоторых вузах в порядке эксперимента она начала вводится еще в 
конце ХХ века) позволяет выделить её слабые и сильные стороны и развеять 
некоторые опасения. 

Главный тезис противников четырехлетнего бакалавриата состоит в том, 
что за этот период трудно или невозможно подготовить квалифицированного 
профессионала [5, С. 227]. Однако бакалавриат и не предполагает этой цели, 
его основная задача – создать базу для дальнейшего профессионального разви-
тия в практической или академической областях. Опираясь на эту базу, вы-
пускник может получать образования по другим направлениям или совершен-
ствоваться в уже выбранном. Существует достаточно много специальностей, 
где диплом бакалавра может обеспечить успешное освоение профессии. Это в 
полной мере соответствует современному принципу «образование через всю 
жизнь». Кроме того, отпадает необходимость «тянуть» студентов, не проявив-
ших достаточного интереса к обучению. В то же время, обучение в магистрату-
ре, где количество обучающихся значительно меньше, позволяет преподавате-
лю уделить большее внимание отдельным магистрантам, повышает уровень са-
мостоятельности и инициативы студентов.  

Между тем, в ходе реализации двухуровневой системы высшего образова-
ния в сфере исторического образования пришлось столкнуться с некоторыми 
трудностями. Прежде всего, студенты, их родители, потенциальные работода-
тели и даже некоторые преподаватели не совсем понимают, является ли бака-
лавриат законченным высшим образованием или просто этапом «неполным 
высшим образованием». Исходя из этого, возникает вторая проблема: является 
ли магистратура отделочным видом  высшего образования или просто продол-
жением бакалавриата подобно десятому и одиннадцатому классу средней шко-
лы? Следуя логике закона об образовании и сложившейся образовательной 
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практике нужно признать, что бакалавриат и магистратура являются в целом 
самостоятельными и завершенными этапами высшего образования. Таким об-
разом, бакалавр-историк должен обладать всеми основными теоретическим и 
практическими знаниями для успешной работы по направлению или получе-
нию дополнительного образования в виде магистратуры или второго высшего 
образования. 

Поскольку обучаться по магистерской программе имеют право все, имею-
щие высшее образование (бакалавриат или специалитет) и успешно сдавшие 
вступительные испытания, то при работе с магистрантами приходится сталки-
ваться с разным уровнем подготовки магистрантов. Так, у тех, кто не является 
выпускником бакалаврской программы по истории, нередко отсутствуют зна-
ния по комплексу специальных исторических дисциплин. Поскольку в группе 
обучаются и те, кто имеет эти знания, и те у кого они в целом отсутствуют, воз-
никает проблема восполнения этой лакуны, при этом надо избежать повторения 
основ специальных исторических дисциплин для тех кто их уже знает. Выхо-
дом из этой ситуации может быть не только самостоятельная работа магистран-
та, но и дополнительные занятия с преподавателями в виде консультаций или 
факультативов [4, С. 78-79]. 

Наконец еще одной трудностью, которая вытекает из предыдущей, являет-
ся дилетантское, непрофессиональное понимание особенностей исторического 
знания, методологии исторического исследования и других аспектов теории ис-
торической науки. Здесь важную роль играют не только и не столько аудитор-
ные занятия, сколько работа с научным руководителем, который и должен объ-
яснить эти сложности и помочь магистранту овладеть ремеслом историка. Сле-
дует помнить слова французского историка Р. Маришаля: «Историком и кузне-
цом становятся работая вместе с мастером» [5, С. 227-228]. 

Разумеется, в рамках это краткой статьи невозможно рассмотреть  все ос-
новные проблемы, которые возникли при переходе к двухуровневой системе 
высшего образования. Можно, однако, утверждать, что наряду с возникающими 
трудностями она открывает и определенные перспективы. В процессе дальней-
шей работы в новых условиях должна появиться возможность минимизировать 
первые и в то же время расширить вторые. 
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Интеграция России в новую фазу эволюции мирового сообщества ослож-
няется противоречиями в развитии экономики, своеобразием социальных и по-
литических структур, культуры и систем социализации индивида на современ-
ном, переходном этапе развития общества. Образовательная политика сегодня 
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находится в поиске определения путей развития и более полного удовлетворе-
ния потребностей населения в образовании. Основной целью развития образо-
вания в Российской Федерации является повышение его качества, доступности 
и эффективности. Задачи дошкольного образования меняются в зависимости от 
изменений системы социальных ценностей, принятых в обществе.  

Новшеством в дошкольном образовании является включение в систему не-
прерывного образования в качестве первого уровня общего образования, введе-
ние Федерального государственного образовательного стандарта, утверждение 
профессионального стандарта педагога дошкольного образования и др. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО) – это признание значимости дошкольного обра-
зования в развитии дошкольника и повышение требований дошкольного обра-
зования к уровню профессионализма педагогов. Внедрение стандарта предпо-
лагает процесс теоретического и практического использования единых госу-
дарственных требований к качеству дошкольного образования [10]. 

Сегодня актуальным становятся вопросы о переоценке самой парадигмы 
управления образовательной организации, что требует от дошкольного образо-
вания применение новых управленческих подходов, теоретические аспекты 
управления инновационными процессами отражены в работах: К.Ю. Белой, 
В.И. Загвязинского, М.Г. Захарова, В.С. Лазарева, А.А. Орлова, М.М. Поташ-
ника, Т.И. Шамовой и др., гуманистические идеи определили новый взгляд в 
развитии управленческой науки, что отражено в работах Ю.В. Васильева, И.И. 
Журавлева, Ю.А. Конаржевского, П.И. Третьякова, Г.И. Щукиной и др.[9].  

Ориентиры модернизации системы Российского образования предъявляют 
высокие требования к дошкольным образовательным учреждениям (далее 
ДОУ). Модернизация системы дошкольного образования возможна предпола-
гает освоение инноваций, способствующих качественным изменениям деятель-
ности ДОУ, выражающихся в их переходе на качественно новый этап – режим 
развития.  

Режим развития – это целенаправленный, закономерный, непрерывный и 
необратимый процесс перехода учреждения в качественно  новое состояние, 
характеризующийся разноуровневой организацией, творческой направленно-
стью и постоянно расширяющимся потенциалом роста [3]. 

Таким образом, современный этап модернизации дошкольного образова-
ния обуславливает необходимость создание и внедрение новой модели управ-
ления ДОУ, направленной на требования социального заказа, потребностей ро-
дителей (законных представителей), детей, педагогов. Вопросы о теории управ-
ления образованием, рассмотрены в трудах отечественных педагогов-
исследователей (Ю.А. Конаржевский, М.И. Кондаков, С.А. Репин, Г.Н. Сери-
ков, И. К, Шалаев и др.). 

Управление – это целенаправленное воздействие на объекты, субъекты и 
процессы, осуществляемое с целью внести устойчивую направленность дея-
тельности и получить определенные результаты (Л. Г. Кириллов) [8]. 

Управление дошкольным образовательным учреждением – взаимодей-
ствие всех субъектов образовательного процесса, направленное на обеспечение 
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становления, стабилизацию, оптимального функционирования и развития 
учреждения. 

Таким образом, целью управления дошкольным учреждением является его 
развитие. Цель руководителя – повышения уровня дидактической и методиче-
ской подготовленности педагогов к организации и ведению учебно-
воспитательной работы, обмен опытом. 

Основная функция современного ДОУ — готовность к успешному обуче-
нию в школе — целенаправленная социализация личности [7]. 

Современному образовательному учреждению необходимы новые подхо-
ды к управлению, что предполагает переход от функционирующего в развива-
ющееся образовательное учреждение. Развивающееся дошкольное учреждение 
постоянно работает в инновационном, поисковом режиме. Основным механиз-
мом развития модели управления ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО явля-
ются поиск и освоение эффективных форм и методов управления, способству-
ющих качественным изменениям в деятельности дошкольного учреждения. 

Анализ литературы по вопросам управления дошкольными образователь-
ными учреждениями (К.Ю. Белая, А.К. Бондаренко, Л.М. Денякина, Л.В. Позд-
няк, Л.Г. Русия, Р.Я. Спружа, А.Н. Троян, Л.И. Фалюшина и др.) показал, что 
лишь отдельные аспекты управления нашли в ней свое отражение, наибольшее 
внимание уделялось вопросам планирования и анализа работы дошкольных 
учреждений, организации методической работы и работы коллегиальных орга-
нов управления. Выявлены трудности реализации инноваций в управление 
ДОУ: 

− отсутствие теоретической модели ДОУ как социально-педагогической и 
организационной системы; 

− отсутствие системы и механизма управления; 
− не изучены вопросы совершенствования управления и организационной 

деятельности. 
Ф.Тейлор утверждал, что модель управления – это не изобретение, а эво-

люция. 
Создание модели управления, предполагает динамические, позитивные 

изменения в организации педагогического процесса ДОУ, объединяет коллек-
тив воспитателей, родителей и детей в едином образовательном пространстве, 
обеспечивающем соответствующее возрасту детей развитие и эмоциональное 
благополучие. 

При изменении объекта управления в парадигме дошкольного образования 
модель управления педагогическим процессом имеет следующие особенности: 

− специфика процесса на этапе воспитания и обучения; 
− координация и взаимосвязь этапов непрерывного образования на ступе-

ни дошкольное - начальное; 
− социальная ответственность деятельности ДОУ; 
− связь ДОУ с социумом, семьей, школой, общественными организация-

ми, вузами, расширение границ деятельности ДОУ; 
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− сотрудничество взрослых с детьми, основанное на принципе гуманиза-
ции. 

− требования к управленческой модели: 
− адаптивность к социально-экономическим и педагогическим изменени-

ям;  
− открытость и интегрированность с внешней средой; 
− исключение подражательного характера управления ДОУ; 
− создание творческой атмосферы. 
Анализ специальной литературы и опыт организации образовательного 

процесса в ДОУ позволил выделить следующие инновационные модели управ-
ления: 

− эффективное управление; 
− внедрения педтехнологий; 
− рефлексивного управления; 
− проектное управление и др. 
Задачи, выносимые в рамках управленческой модели: 
− достижение качественных, устойчивых, высоких показателей развития 

детей дошкольного возраста по ведущим направлениям ДОУ; 
− удовлетворенность всех участников образовательного процесса; 
− осмысление педагогами потребности в непрерывном образовании, само-

образовании, саморазвитии; 
− рост числа педагогов, включенных в инновационную деятельность; 
− преобразование межличностных отношений руководителя и педагога; 
− переход из функционирующего в развивающееся и развивающее ДОУ. 
Основные этапы внедрения модели: 
1 этап – подготовка ДОУ к деятельности в новых условиях; 
2 этап – внедрение и реализация проекта деятельности; 
3 этап – анализ и оценка результативности реализации модели. 
Таким образом особенностями управления ДОУ в условиях внедрения 

ФГОС дошкольного образования являются:  
− учет требований в деятельности ДОУ; 
− использование образовательного потенциала социума; 
− расширение внешних связей; 
− организация разумного управления. 
Управление развитием ДОУ – это концепция управленческих действий по 

достижению требуемой модели учреждения, предполагающая активность всех 
участников педагогического процесса, направленную на повышение качества 
воспитания, развития и обучения в ДОУ, что предполагает внедрение ФГОС 
дошкольного образования. Создание модели управления, соответствующей 
требованиям образовательного учреждения, зависит от инновационной дея-
тельности руководителя и всего педагогического состава ДОУ. Процесс внед-
рения новой модели управления, как любой инновационный процесс, является 
длительным и требует качественного выполнения всех функций современного 
образовательного учреждения. Результативность современного дошкольного 
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образования зависит от результатов управленческой деятельности дошкольного 
образовательного учреждения. 
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В статье раскрыты определение и цели внеклассной работы с учащимися, её задачи, 

виды, формы, также представлено исследование, проведённое в Гимназии №31 города Кур-
гана, для выявления особенностей проведения внеклассной работы по математике. 

 
 

ABSTRACT 
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Наряду с обязательными учебными занятиями в образовательных учре-
ждениях организуются другие виды деятельности, которые носят доброволь-
ный характер и направлены на удовлетворение творческих и познавательных 
запросов школьников. Данные формы проведения мероприятий в школе назы-
ваются внеклассными или внеурочными [1]. 

В своей работе мы взяли за основу определение, отраженное в педагогиче-
ском словаре под редакцией И. А. Каирова: внеклассная работа – это организо-
ванные и целенаправленные занятия с учащимися, проводимые школой для 
расширения и углубления знаний, умений, навыков развития индивидуальных 
способностей учащихся [2].  

По мнению  А.И. Никишова, И.Я. Ланиной и А.В. Усовой общей целью 
внеклассной работы является расширение и углубление знаний по предмету, 
развитие и формирование  творческой личности учащегося. С помощью хорошо 
продуманной системы внеурочных занятий можно значительно повысить инте-
рес школьников к математике [6]. 

Требования, предъявляемые программой по математике, школьными учеб-
никами и сложившейся методикой обучения рассчитаны на так называемого 
«среднего» ученика. Однако уже с первых классов начинается резкое расслое-
ние коллектива учащихся: на тех, кому легко и с интересом дается усвоение 
программного материала по математике, на тех, кому удается добиться при 
изучении математики удовлетворительных результатов, и тех, кому успешное 
изучение математики дается с большим трудом [7]. 

С учетом этих групп учащихся строится методика обучения математике, 
вырабатываются формы как классной, так и внеклассной работы. Все это при-
водит к необходимости индивидуализации обучения математике, одной из 
форм которой является внеклассная работа.   

Внеклассная работа по математике решает следующие задачи: 
• углубить теоретические знания и развить практические навыки учащихся, 

проявивших математические способности, повысить уровень математического 
мышления; 

• способствовать возникновению и поддержанию интереса к математике у 
большинства учеников, привлечению некоторых из них в ряды любителей ма-
тематики [4].  

Н. Я. Виленкин предлагает на внеклассных занятиях по математике знако-
мить учащихся с элементами вычислительной математики, производной и ин-
тегралом и т. д. Также он рекомендует обращать внимание и на практическую 
направленность внеклассных занятий [5]. 

В своих работах Е. А. Баринова, Н. Н. Ушаков выделяют следующие тре-
бования к проведению внеклассной работы:  

• работа строится на добровольных началах; 
• должна быть разнообразной; 
• выбираться с учетом возрастных особенностей учащихся; 
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• должна во многом отличаться от форм проведения уроков [4]. 
Внеклассная работа по математике формирует и развивает способности и 

личность ребёнка. Нередко участие во внеклассной работе по математике мо-
жет явиться первым этапом углубленного изучения математики и привести в 
дальнейшем к выбору факультатива по математики и к самостоятельному изу-
чению заинтересовавшего.  

Можно выделить три  вида внеклассной работы:  
• работа с учащимися, отстающими от других в изучении программного 

материала; 
• работа с учащимися проявляющими интерес к математике;  
• работа с учащимися по развитию интереса в изучении математики. 
Проблемами организации внеклассной работы по математике занимались 

М. Б. Балк, Ю. М. Колягин, С. И. Шварцбурд и многие другие. Они рекомендо-
вали в своих работах следующие формы проведения внеклассной работы с 
учащимися, особо интересующимися математикой:  

• математические кружки; 
• математические викторины, конкурсы и олимпиады;  
• математические вечера, математические экскурсии [5]. 
Главное значение использования различных видов внеклассной работы по 

математике заключается в том, что она помогает усилить интерес учащихся к 
математике и благоприятствует развитию математических способностей 
школьников. Проблема организации внеклассной работы занимает значитель-
ное место в системе образования, её изучением занимались многие ученые, од-
нако особенности организации внеклассной работы по математике в школах го-
рода Кургана изучены не достаточно, поэтому тема нашего исследования явля-
ется актуальной. 

В соответствие с темой исследования нами были сформулированы цель и 
задачи исследования 

Цель – выявить особенности организации внеклассной работы по матема-
тике. Для ее достижения необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по теме исследова-
ния; 

2. Выявить сущность понятия, виды внеклассной работы; 
3. Разработать анкету и провести опрос учителей гимназии №31 города 

Кургана с целью выявления особенностей проведения внеклассной работы; 
4. Провести внеклассное мероприятие по математике и дать анализ прове-

денной работы. 
Для выявления особенностей организации внеклассной работы по матема-

тике на базе Гимназии №31 города Кургана нами было проведено анкетирова-
ние среди учителей Гимназии №31, личная беседа с учителями математики, 
также было разработано и проведено внеклассное мероприятие по математике. 

При участии в опросе, учителя проявили активность и заинтересованность 
проблемой организации внеклассной работы в школе. Также учителя математи-
ки поделились личным опытом проведения внеклассной работы, что помогло 
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выявить особенности организации внеклассной работы с учащимися по мате-
матики. 

В ходе опроса отслеживались следующие особенности организации вне-
классной работы по математики: проводят ли учителя гимназии внеклассную 
работу и насколько часто, в какой форме они проводят её, сколько времени 
уходи на её подготовку, с каким трудностями они сталкиваются, как зависит 
выбор формы проведения внеклассной работы от возрастных особенностей 
учащихся. А также учителя высказали свои предложения для учителей в облег-
чении подготовки и проведения внеклассной работы. 

Проанализируем полученные результаты в ходе анкетирования. На вопрос: 
«Проводите ли Вы внеклассную работу с учащимися?» 100% учителей ответи-
ли, что всегда проводят внеклассную работу. На следующий вопрос: «В какой 
форме Вы проводите внеклассную работу?» все учителя ответили,  используют 
различные формы организации внеклассной работы (викторины, предметные 
недели, экскурсии, олимпиады и др.) Причем, большинство учителей (50%) 
проводят внеклассную работу с учащимися достаточно часто (несколько раз за 
четверть), 40% один раз в четверть и 10% раз в полугодие. 

Был задан следующий вопрос: «Сколько времени у Вас уходит на подго-
товку к внеклассной работе?». Результат: на подготовку у каждого учителя 
уходит разное количество времени, у некоторых 40 минут (20%), у некоторых 
подготовка занимает несколько часов (30%), несколько дней (40%), бывает, что 
подготовка доходит до двух недель (10%). 

С целью выявления трудностей, с которыми сталкиваются учителя, был 
задан следующий вопрос: «Какие затруднения при подготовке к внеклассной 
работе с учащимися у Вас возникают?». Учителя сталкиваются с разными за-
труднениями при подготовке к внеклассной работе: у большинства не хватает 
времени (50%), сталкиваются с проблематикой поиска материала, нежеланием 
учащихся участвовать и лишь у 30% не возникает никаких проблем. 

Также учителя единогласно согласились, что при выборе формы внекласс-
ной работы с учащимися, необходимо значительное внимание оказывать воз-
растным особенностям. Так, в младшем звене учителя советуют использовать 
игровые формы, в среднем – викторины, конкурсы, олимпиады, КВН. Старшее 
звено – очень часто проявляют нежелание, у них отсутствует интерес, учителя 
предлагают учащихся старшего звена больше вовлекать в помощь по организа-
ции внеклассных мероприятий.  

Во время прохождения практики в Гимназии №31 в роли учителя матема-
тики и информатики, мною была проведена внеклассная работа по математике. 
Внеклассная работа проводилась в 6 классе в форме Математической игры 
«Лабиринт задач», разработанной при написании курсовой работы. Основная 
цель проводимого внеклассного мероприятия – обобщение и закрепление мате-
риала по теме «Делимость чисел». 

Класс делился на команды, в каждой из которых был один сильный уче-
ник. Затем каждой команде выдавался Маршрутный лист со станциями. На 
каждой станции команде предлагались два пакета с заданиями с двумя уровня-
ми сложности А и Б (повышенный), за повышенный уровень начислялось 
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больше баллов. На решение задач каждого уровня давалось 3 минуты. В конце 
подсчитывалось количество баллов, подводились итоги, и проходило награж-
дение команд. В задания были включены нестандартные задачи на применение 
признаков делимости, которые не разбирались на уроках.  

В ходе организации внеклассного мероприятия, проведения опроса учите-
лей и личной беседы с учителями математики нами были выявлены следующие 
особенности организации внеклассной работы по математике: 

1. Внеклассная работа по математике и приёмы, используемые в этой рабо-
те должны быть разнообразными. 

2. Формы внеклассной работы по математике должны выбираться в соот-
ветствие с возрастными особенностями учащихся. 

3. Подготовка внеклассной работе по математике всегда занимает большое 
количество времени. 

4. Организация внеклассной работы по математике должна отличаться от 
форм проведения уроков и не должна дублировать материал, изученный на 
уроке математики. 

5. На внеклассной работе по математике учащимся всегда должен препод-
носиться новый, посильный для них материал, необходимо показывать приме-
нение знаний математики в жизни. 

Возрастные особенности учащихся школы имеют решающее значение при 
выборе формы проведения внеклассного мероприятия. Младших школьников 
проще вовлечь в занятия с элементами двигательной активности, конкурсы, иг-
ры, экскурсии. Старшеклассники  способны к более длительному, статическому 
восприятию материала. Для них актуальны олимпиады, игры «Что? Где? Ко-
гда?», КВН. В среднем и старшем звене внеклассные занятия могут использо-
ваться для закрепления  и обобщения прошедшего материала.  

Организация внеурочных занятий остается одним из важных видов дея-
тельности в школе. Внеурочные мероприятия важны не только для учащихся, 
но и для самого педагога. Они позволяют сблизиться с детьми, установить и 
поддерживать доверительные отношения с учениками. Чтобы успешно прово-
дить внеклассную работу по математике, учителю приходится постоянно рас-
ширять свои познания по математике и это благотворно сказывается и на каче-
стве его уроков. 
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Устные упражнения – неотъемлемая часть урока математики. Они могут 
проводиться как в начале урока, так и на любом его этапе. Одним из методов 
обучения математике является систематическое проведение устных упражне-
ний. Эти упражнения требуют знания теории, применения теоретических зна-
ний к решению задач, применения рациональных приемов вычислений и пре-
образований, логического мышления и, наконец, дают возможность прочно за-
крепить изученный материал [1].  

Такие упражнения влияют на скорость счёта, на уменьшение затрачивае-
мого времени при выполнении самостоятельной работы, а также снижения ко-
личества ошибок при различных вычислениях. 

В связи с этим учащиеся постепенно готовятся к дальнейшей сдаче ОГЭ и 
ЕГЭ. Благодаря полученным навыкам быстрого устного счета обучающиеся 
меньшее количество времени тратят на выполнение экзаменационных заданий, 
связанных с вычислениями и могут больше времени уделить заданиям, которые 
направлены на проверку знаний по математике в целом. 

Одной из главных задач, которые ставятся при обучении математике, явля-
ется совершенствование вычислительной культуры учащихся. 

Культура выполнения тождественных преобразований развивается так же, 
как и культура вычислений, на основе прочных знаний свойств операций над 
объектами (числами, многочленами и др.) и алгоритмов их выполнения. 

Вопросы развития культуры вычислений и тождественных преобразований 
тщательно планируются. При тематическом планировании определяется целе-
вая установка вычислительной работы и тождественных преобразований, наме-
чается дидактический материал и методы работы с ним. Здесь важно учитывать 
особенности организации и проведения различных видов вычислительных и 
тождественных преобразований [1]. 

Устные вычисления (преобразования) - это вычисления в уме. Основное их 
преимущество перед другими видами вычислений состоит в большой экономии 
времени, затрачиваемого на вычисления. Устные вычисления обладают осо-
бенностью вызывать высокое напряжение мышления, большую сосредоточен-
ность внимания. Эта напряженная мыслительная деятельность может быть ис-
пользована с большим эффектом для формирования у учащихся прочных и 
глубоких математических знаний. С этой целью при изучении того или иного 
программного вопроса разрабатывается система устных вычислительных 
упражнений-задач, каждая из которых имеет определенное назначение: или 
подготовить учащихся к восприятию вновь вводимого понятия, или способ-
ствовать выявлению свойств понятий и их доказательству, или побудить уча-
щихся к творческому решению возникшей проблемы [1]. 

Существует три формы проведения устных упражнений: 
• слуховая (задание читается учителем или учащимся) - при восприятии 

задания на слух большая нагрузка приходится на память, поэтому учащиеся 
быстро утомляются. Однако такие упражнения очень полезны: они развивают 
слуховую память; 
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• зрительная (таблицы, плакаты, записи на доске, слайды презентаций) – 
запись задания облегчает вычисления (не надо запоминать числа). Иногда без 
записи трудно и даже невозможно выполнить задание. Например, надо выпол-
нить действие с величинами, выраженными в единицах двух наименований, за-
полнить таблицу или выполнить действия при сравнении выражений; 

• комбинированная. 
Очевидно, что подобных упражнений может быть составлено довольно 

много, в то числе и в игровой форме. В игре привлекает поставленная задача и 
трудности, которые надо преодолеть, а затем радость открытия и ощущение 
преодоленного препятствия. Применение игр в первую очередь предназначено 
для того, чтобы заинтересовать наиболее пассивную часть класса, редко при-
нимающую участие в работе на уроке при традиционном его проведении. По-
этому на начальном этапе, при введении в практику урока дидактических игр, 
представляется целесообразным применять игры, не требующие глубокого зна-
ния и даже понимания текущего материала. В этом случае назначение дидакти-
ческих игр - в развитии познавательного интереса, способствующего накопле-
нию знаний, умений, навыков, в придании уроку более неформального характе-
ра, в привлечении внимания учащихся к проводящейся работе. 

Устные упражнения используются при проведении математического дик-
танта. 

Математический диктант – одна из форм контроля знаний. Первая цель 
при использовании данного вида работы - проверка уровня готовности учащих-
ся к дальнейшей работе. Каждый учитель знает, как трудно дети воспринимают 
язык математики на слух. У учащихся 5-6 классов основным является наглядно-
образное мышление. Слышать и слушать учащихся нужно учить. Следователь-
но, вторая цель: научить детей слышать и понимать язык математики. Надо от-
метить, что такую работу нужно проводить систематически [1]. 

При такой форме работы можно использовать метод «закрытой доски»: 
доска закрыта; сидящие за партами должны выполнить задание самостоятель-
но; по окончании работы доска открывается, ученики проверяют свою работу и 
сами оценивают ее [1]. 

Устные упражнения необходимо использовать на уроках, причем на раз-
личных его этапах. С их помощью можно быстро активизировать деятельность 
учащихся, повысить интерес к изучаемой теме, а учитель за короткий промежу-
ток времени может оценить степень усвоения материала и выявить ошибки 
учащихся. 

При проведении устных упражнений на уроке математики, не всегда мож-
но проверить знания всех учеников. Трудно проследить на каком этапе вычис-
лений возникают сложности у некоторых обучающихся.  

Для того чтобы решить эти проблемы, нужны специальные упражнения 
для каждого учащегося. Решение этой проблемы мы видим в создании специ-
ального сайта, который будет способствовать развитию навыков устного счёта 
у обучающихся. На сайте будут размещены тестовые задания с уровневой диф-
ференциацией обучающихся и комплекс заданий для развития данных навыков 
(разрабатываются в настоящее время). С помощью этого контента учитель 
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сможет задавать задание ученикам, выявлять затруднения и корректировать их. 
А ученики смогут проверить свой навык с помощью различных математиче-
ских тренажёров и не спеша обучаться устному счёту. 

Во время прохождения педагогической практики в гимназии №31 г. Кур-
гана было выявлено, что устные упражнения на уроках математики проводятся 
достаточно часто.  

Нам было интересно узнать у обучающихся: нравится ли им устный счёт? 
Какая форма устных вычислений для них легче? Проводятся ли у них упражне-
ния в виде игры или соревнования? Чтобы получить ответы на интересующие 
вопросы, учащимся была предложена анкета по выявлению у них интереса к 
устному счету. 

Анкетирование проводилось в 5-ых классах. Результаты анкетирования 
представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты анкетирования 
Анализируя ответы учащихся, можно сделать вывод о том, что устные 

упражнения на уроках проводятся несколько раз в неделю (85%). Мнение уча-
щихся о том, нравятся ли им устные упражнения, разделились пополам. Треть 
опрошенных (75%) ответили, что не сразу могут сказать ответ. Большему коли-
честву учащихся легче решать примеры, когда они их видят (92%). А также 
лучше решают примеры на сложение (51%). Сложнее всего же обучающимся 
устно решать задачи (38%). Опрос показал, что устные упражнения в виде игры 
или соревнования, проводятся редко (78%). Но учащимся хотелось бы больше 
упражнений такого вида (74%). 

Учитывая ответы обучающихся, следует разработать этапы уроков так, 
чтобы использовать различные игровые ситуации для развития интереса к ма-
тематике, учитывая предпочтения и трудности, которые возникают у учащихся 
при устном счете. Учитель должен составлять устные упражнения, опираясь 
прежде всего на то, какой вид восприятия развит у обучающихся. Опрос пока-
зал, что большинству учащихся (92%) легче решать примеры, когда они их ви-
дят. Поэтому в комплекс устного счёта нужно включить больше заданий со 
зрительной формой проведения, что будет являться темой дальнейшего иссле-
дования. 
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first – year students, the development of self-control skills and the use of methods of dealing with 
stress. The paper presents the results of an empirical study, which was attended by first-year stu-
dents of the Institute of psychology, pedagogy and physical culture of Kurgan state University. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экзаменационный стресс, стрессогенные факторы, студенты, 
стресс, стрессоустойчивость, причины учебного стресса. 

KEYWORD: examination stress, stress factors, students, stress, stress resistance, causes of 
educational stress. 

Проблема учебного стресса среди студентов является очень актуальной, 
поскольку учебная деятельность занимает большую часть их времени и сил. 
Студенческая жизнь всегда наполнена переживаниями, напряжением и волни-
тельными ситуациями, которые препятствуют академической успеваемости и в 
перспективе ведут к остановке личностного роста, психосоматическим заболе-
ваниям, являются причиной нарушений поведенческой, эмоциональной, когни-
тивной, мотивационной сфер деятельности. То, насколько эффективно студен-
ты справляются с учебными нагрузками и связанным с ним стрессом, влияет на 
состояние здоровья и успешность их обучения, а в будущем и на становление 
их как будущих профессионалов [1]. Проблеме стресса посвящены исследова-
ния, авторами которых являются Леви Л., Ладанов Ч. Д., Тигранян Р. А., Леви-
тов Н. Д. и другие. Множество работ посвящено проблеме индивидуальных 
различий стресса (Изард К. Е., Додонов Б. И., Немчин Т. А. и др). В работах та-
ких авторов, как Н. А. Агаджанян, Ю. В. Щербатых, специальное внимание 
уделяется проблеме стресса и стрессовых ситуаций в процессе учебной дея-
тельности студентов. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, порядка 45 % 
всех заболеваний возникает вследствие стрессовых ситуаций, что подтверждает 
актуальность данной проблемы. Основоположником концепции стресса приня-
то считать канадского ученого Ганса Селье. Стрессом (от англ. stress – давле-
ние, нажим, напряжение) он назвал неспецифическую реакцию организма на 
разнообразные повреждающие воздействия. По мнению В. А. Бодрова, стресс 
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— это «функциональное состояние организма и психики, которое характеризу-
ется существенными нарушениями биохимического, физиологического, психи-
ческого статуса человека и его поведения в результате воздействия экстремаль-
ных факторов психогенной природы (опасность, угроза, сложность или вред-
ность условий жизнедеятельности)» [1, С. 21].  

Учебно-профессиональная деятельность как ведущая в студенческом воз-
расте характеризуется высоким уровнем стрессовых нагрузок. В силу различ-
ных факторов отдельные элементы или сама учебная ситуация в целом стано-
вятся значимыми для студентов, что и может являться общей предпосылкой для 
возникновения стресса. На первом году обучения существенной причиной 
стресса могут стать кардинальные перемены в жизни студента. Данный этап ву-
зовского периода отличается большими трудностями, так как студент входит в 
новый тип взаимоотношений, приобретает новый статус и ему необходимо 
адаптироваться к новой среде, новым порядкам и незнакомым людям. Для сту-
дентов вуза стресс может быть связан со следующими факторами: 

- недостатком сна, неумением рационально распределить свое рабочее 
время и время на отдых;  

- большой учебной нагрузкой;  
- неудовлетворенностью полученной оценки;  
- низкой успеваемостью по определенным дисциплинам;  
- невыполненными или выполненными неверно заданиями;  
- пропусками занятий в большом количестве по каким-либо причинам 

(длительная болезнь, пропуски по неуважительной причине);  
- несданными в срок практическими и лабораторными занятиями, курсо-

выми работами, проектами;  
- отсутствием интереса к предлагаемой студенту работе или учебной дис-

циплине в целом;  
- конфликтными ситуациями с однокурсниками или преподавателями;  
- неблагоприятными физическими условиями (чрезмерный шум, плохое 

освещение, отклонение в температуре помещения);  
- разочарованием в выбранной профессии.  
По мнению К. В. Судакова, распространенным источником травмирующе-

го воздействия на студентов является экзаменационная сессия [3]. Загружен-
ность обучающихся в период сессии, безусловно, особенно велика. Интенсив-
ная умственная нагрузка, ликвидация задолженностей, работа с большим коли-
чеством информации, которую необходимо освоить в короткие сроки, наруше-
ние режима дня, недостаток сна – это причины, способствующие возникнове-
нию стресса. Зачеты и экзамены могут послужить факторами, оказывающими 
влияние на настроение, самочувствие, психику и психоэмоциональное состоя-
ние студентов. Снижение аппетита, тревожные мысли, дрожь в конечностях, 
учащенный пульс, бессонница – характерные проявления стресса перед зачета-
ми и экзаменами. Мнение о том, что все болезни являются следствием «нервов» 
в научном обществе считается достоверным. В настоящее время получены убе-
дительные доказательства, что учебный стресс негативно воздействует на нерв-
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ную, иммунную, сердечно-сосудистую систему студентов [5] и в целом на эмо-
циональное состояние. Одно из самых опасных последствий при возникающей 
стрессовой ситуации — употребление алкогольных напитков и наркотиков, ин-
тенсивное курение для «снятия напряжения» и улучшения настроения. Рас-
смотрим несколько типичных симптомов проявления экзаменационного стрес-
са: эмоциональные симптомы (ощущение общего недомогания, раздражитель-
ность, тревога, паника, растерянность, неуверенность, подавленность); физио-
логические симптомы (головная боль, перепады артериального давления, мы-
шечное напряжение, учащенный пульс, углубление и учащение дыхания, тош-
нота); когнитивные симптомы (ухудшение памяти, рассеянность, ослабление 
способности к концентрации внимания, кошмарные сновидения, неприятные 
воспоминания о своих или чужих провалах во время экзамена в прошлом, во-
ображение негативных последствий после неудачи на экзамене — лишение 
стипендии, исключение из вуза); поведенческие симптомы (ухудшение аппети-
та и сна, нежелание готовиться к экзамену, проявляющееся в стремлении за-
няться любым другим делом, вовлечение в тревожные разговоры о предстоя-
щем экзамене других людей, увеличение употребления кофеина и алкогольных 
напитков).  

Существует две причины, способствующие возникновению экзаменацион-
ного стресса. Во-первых,  неуверенность в своих знаниях, которая может быть 
истинной, вызванной реальными пробелами в знаниях, и ложной, связанной с 
боязнью неизвестного. Во-вторых, переоценка значимости экзамена, которая, 
как правило, может быть навязана родителями или обществом. Конечно, интен-
сивность развивающейся негативной реакции зависит не столько от характери-
стик стрессора (объекта, явления или каких-либо других факторов внешней 
среды, непривычного для человека), сколько от личностной значимости воздей-
ствующего фактора. В связи с этим возникающая в процессе обучения одна и та 
же ситуация приводит у каждого студента к различным последствиям и прояв-
лениям. Кроме того, для каждого человека характерен свой определенный уро-
вень волнения и страха, который позволяет показать наилучшие результаты. 
Следовательно, чтобы мобилизовать свои силы и удачно сдать зачеты и экзаме-
ны, одним студентам необходимо снизить уровень стресса, другим нужно как 
следует «испугаться». 

С целью более детального исследования стресса в учебной деятельности у 
студентов высшего учебного заведения нами было проведено исследование на 
базе института психологии, педагогики и физической культуры Курганского 
государственного университета. Выборку исследования составили студенты 
первого курса направления подготовки «Специальное (дефектологичское) обра-
зование» в количестве 27 человек. Возраст участников 18-21 год, 19 девушек и 
3 молодых человека. В качестве диагностического материала был выбран тест 
Ю. В. Щербатых «Учебный стресс», так как он позволяет определить основные 
причины учебного стресса, выявить, в чем он проявляется и позволяет опреде-
лить основные приемы снятия стресса студентами.  

Для оценки студентами факторов, провоцирующих стресс, автор выделил 
следующие: строгие преподаватели, большая учебная нагрузка, отсутствие 
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учебников, непонятные учебники, жизнь вдали от родителей (для иногородних 
студентов), неумение правильно распорядиться ограниченными финансами, не-
умение правильно организовать свой режим дня, нерегулярное питание, про-
блемы совместного проживания с другими студентами, конфликт в группе, из-
лишне серьезное отношение к учебе, нежелание учиться или разочарование в 
профессии, стеснительность и застенчивость, страх перед будущим, проблемы 
в личной жизни.  

Результаты проведенного исследования показали, что основными стрессо-
генными факторами для испытуемых являются страх перед будущим (15%) и 
большая учебная нагрузка (15%). Меньше всего беспокоят студентов конфлик-
ты в группе (41%), отсутствие учебников (33%) и проблемы в личной жизни 
(30%). 

Для оценки проявлений связанного с учебой стресса в соответствии с те-
стом студентам были предложены следующие признаки, которые они оценива-
ли по 10-бальной шкале: ощущение беспомощности и невозможности спра-
виться с проблемами, невозможность избавиться от посторонних мыслей, по-
вышенная отвлекаемость и плохая концентрация внимания, раздражительность 
и обидчивость, плохое настроение и депрессия, страх и тревога, потеря уверен-
ности и снижение самооценки, спешка и ощущение постоянной нехватки вре-
мени, плохой сон, нарушение социальных контактов и проблемы в общении, 
учащенное сердцебиение и боли в сердце, затрудненное дыхание, проблемы с 
желудочно-кишечным трактом, напряжение или дрожание мышц, головные бо-
ли, низкая работоспособность и повышенная утомляемость.  

Оценивая свои психические процессы и состояния в ситуации учебного 
стресса, студенты выделили такие признаки, как невозможность избавиться от 
посторонних мыслей (15%), страх и тревога (15%), плохое настроение, депрес-
сия (11%). Признаки, которые проявляются в значительно меньшей степени — 
это проблемы в общении, нарушение социальных контактов (26%), затруднен-
ное дыхание (26%), проблемы с желудочно-кишечным трактом (60%), учащен-
ное сердцебиение и боли в сердце (19%). Отдельно студенты отмечают такие 
признаки экзаменационного стресса, как головные боли и сухость во рту. Из 
способов снятия стресса опрашиваемые отмечают следующие: прогулки с дру-
зьями, просмотр интересующих роликов на YouTube, повторение материала, 
использование дыхательных упражнений и чтение книг. 

В качестве основных способов снятия стресса Ю. В. Щербатых выделил 
употребление алкоголя, сигарет, наркотиков, вкусной еды, просмотр телевизо-
ра, перерыв в учебе или работе, сон, общение с друзьями или любимым челове-
ком, поддержку или совет родителей, секс, прогулки на свежем воздухе, хобби, 
физическую активность. На первое место студенты поставили вкусную еду (18 
человек), сон (17 человек), перерыв в учебе или работе (16 человек), и общение 
с друзьями или любимым человеком (13 человек).  

Исследование уровня предэкзаменационного стресса показало, что значи-
тельная часть студентов (8 человек, 30 %) испытывают максимальный уровень 
стресса в период экзаменационной сессии и оценивают его по 10-ти бальной 
шкале оценок — в 9 баллов. Часть испытуемых (6 человек, 22 %) оценили свое 
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стрессовое состояние перед экзаменом в 10 баллов. Часть испытуемых (7 чело-
век, 26 %) оценили свое стрессовое состояние перед экзаменом в 8 баллов. 1 
человек (4%) определил свое состояние перед экзаменом в 4 балла, что состав-
ляет самое низкое значение из опрашиваемых (таблица 1): 
Таблица 1 – Результаты исследования уровня предэкзаменационного стресса 

 
Проведенное исследование показало, что стресс у студентов является 

определенной формой отражения ими трудной учебной ситуации, в которой 
они находятся. Стресс в учебном процессе необходимо регулировать. Это зада-
ча не только студентов, но и педагогов и кураторов студенческих групп. В 
первую очередь, необходимо использовать такие общеукрепляющие средства, 
как оптимизация режима дня, правильное питание и систематическое пребыва-
ние на свежем воздухе. Одним из эффективных считается метод, направленный 
на совершенствование поведенческих навыков: общения, позитивного мышле-
ния, уверенности в себе. На занятиях нужно проводить подготовку к неопреде-
ленным и экстремальным ситуациям в учебной деятельности, знакомить со 
способами преодоления учебного стресса, а также формировать навыки их 
применения в жизни, например, в период экзаменационной сессии, во время 
сдачи экзаменов и для восстановления психического здоровья после экзамена-
ционной сессии. На практических занятиях студентам также следует изучить 
дыхательные техники, различные приемы мышечной релаксации и визуализа-
ции [2]. Ганс Селье писал: «Вопреки расхожему мнению, мы не должны, да и 
не в состоянии, избегать стресса. Но мы можем использовать его и наслаждать-
ся им, если лучше узнаем его механизм и выработаем соответствующую фило-
софию жизни» [1]. 

Таким образом, в статье мы определили, факторы, основные причины 
стресса студентов в процессе учебно-профессиональной подготовки, определи-
ли уровень стресса в период экзаменационной сессии, выявили признаки про-
явления стресса и основные способы его снятия.  
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CIES 
Roman Podgorbunskih, 

Kurgan, Russia 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемы организации практической подготовки. Обозначены 
перспективы развития дуальных программ обучения при освоении профессиональных ком-
петенций и практических навыков труда в ходе учебной деятельности. В основу работы по-
ложена идея о том, что внедрение элементов дуальной системы обучения будет способство-
вать качественному освоению обучающимися общих и профессиональных компетенций по 
специальности, а также приобретению практических навыков работы. 

 
ABSTRACT 

The article deals with the problems of organizing practical training. The outlook for the de-
velopment of dual training programs for the development of professional competencies and practi-
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Одним из факторов профессиональной некомпетентности выпускников и 
их неконкурентоспособности на рынке труда может стать недостаток практики 
решения задач в области будущей профессиональной деятельности. Получив 
исключительно теоретическую подготовку, мало кто из выпускников сможет 
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органично вписаться в условия реальной трудовой деятельности и применить 
полученные знания на практике. Организация практической ориентированности 
образования играет значимую роль в предотвращении обозначенных ситуаций. 

Практико-ориентированный подход в обучении с поэтапным развитием 
профессиональных компетенций направлен на формирование у обучающихся 
значимых для будущей профессиональной деятельности личностных качеств. 
Практико-ориентированное обучение непосредственно связано с практическим 
обучением, с возможностью осуществления профессиональной деятельности в 
период прохождения учебной, производственной преддипломной практики. 
Практика рассматривается как вид учебной работы, направленной на развитие 
практических навыков и умений, а также на формирование компетенций, обу-
чающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью. В период прохождение практики сту-
дентам предоставляется возможность проверить личные возможности в вы-
бранной специальности, научиться использовать теоретические знания. Про-
граммы практического обучения ориентированы на освоение практического 
навыка конкретной профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС по 
специальности. Компетенция трактуется как система ценностей и личностных 
качеств, знаний, умений, навыков и способностей студента, обеспечивающая 
его готовность к выполнению профессиональных обязанностей.  

По мнению О.Е. Лебедева, под профессиональной компетенцией следует 
понимать способность успешно действовать на основе практического опыта, 
умения и знаний при решении задач профессионального рода деятельности [3]. 
Компетенция включает в себя и знания, и умения, и практический опыт, и про-
фессионализм. Профессионализм можно рассматривать как совокупность лич-
ностных качеств человека, необходимых для успешного выполнения труда. По-
этому следует выработать такие методы обучения, которые позволят развить 
профессиональные компетенции и получить навыки практической деятельность 
по специальности. Обучение должно ориентироваться на результаты, которые 
должны быть актуальными и необходимыми профессиональной деятельности. 
Таким критериям в частности соответствует дуальные программы обучения. 
Под дуальными программами подготовки понимается форма организации про-
фессионального обучения, предполагающая согласованное взаимодействие об-
разовательной и производственной сфер [1].  

Дуальное обучение представляет собой такую форму профессиональной 
подготовки специалистов, которая комбинирует теоретическое обучение в об-
разовательном учреждении и практическое – на площадках предприятий. Ду-
альные программы обучения основывается на сотрудничестве между образова-
тельным учреждением и организацией, имеющей все необходимые ресурсы для 
прохождения студентами практики, а также осуществления прочих видов дея-
тельности, которые предусматриваются образовательной программой. Основ-
ным принципом дуальных программ обучения можно назвать равную ответ-
ственность учебных заведений и предприятий за качество подготовки кадров. 
Данные субъекты образовательного процесса должны быть в большей степени 
заинтересованы не только качеством результата обучения, но самим содержа-
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нием, его организацией. Поэтому работодатели, как потенциальные заказчики, 
должны активно включаться в процесс формирования госзаказа, определения 
набора необходимых профессиональных компетенций, участия в профессио-
нальной подготовке студентов.  

При дуальной форме обучения студенты на предприятии изучают кон-
кретные этапы в реальных условиях, чаще всего их работа интегрирована в 
настоящие производственные процессы. После завершения полного курса обу-
чения, продолжительность которого указана в характеристике профессии про-
водится выпускной экзамен. Оценка качества подготовки обучающихся, в соот-
ветствии с ФГОС, осуществляется по двум направлениям: оценка уровня осво-
ения дисциплин и анализ приобретенных в ходе обучения общих и профессио-
нальных компетенций. В соответствии принятым положением о квалификаци-
онном экзамене, контрольно-оценочные средства и программа квалификацион-
ного экзамена разрабатываются непосредственно по каждому профессиональ-
ному модулю. При реализации дуальных программ обучения работодатели 
принимают непосредственное участие как при формировании контрольно-
оценочных средств, так и при проведении квалификационного экзамена, кото-
рый проходит с участием представителей работодателей. В особенности велика 
значимость работодателей при оценке профессиональных компетенций, когда 
дается оценка навыкам и умениям, на соответствие условиям настоящего про-
изводства. Благодаря чему можно говорить о качестве образовательного про-
цесса и его результатов.  

Для успешной организации практической деятельности студентов при 
освоении профессиональных компетенций с использованием дуальных форм 
обучения необходимо: 

− разработать положения о порядке организации и проведения дуальных 
программ по профилям, годовых календарных графиков реализации программ 
и плана совместных мероприятий; 

− сформировать совместно с работодателем условий в реальном учебно-
воспитательном процессе для проведения лабораторно-практических работ и 
практических занятий, прохождения практики; 

− разработка методических материалов, используемых в практико-
ориентированном обучении. 

Внедрение дуальных программ обучения позволяет значительно укрепить 
практическую составляющую учебного процесса, сохраняя при этом уровень 
теоретической подготовки, обеспечивающий реализацию требований ФГОС. В 
основе дуальных программ заложено разумное сочетание фундаментального 
образования и профессионально-прикладной подготовки. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается мотивация и ее различные аспекты, в том числе и учебная. 

Осуществлено диагностирование учащихся на предмет выявления динамики развития учеб-
ной мотивации учащихся, обработка и интерпретация результатов исследования. 

ABSTRACT 
The article discusses the motivation and its various aspects, including training. The diagnos-

tics of students to identify the dynamics of development of educational motivation of students, pro-
cessing and interpretation of the results of the study. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация, мотив, учебная мотивация, познавательный инте-
рес, личностный и профессиональный мотив. 

KEY WORDS: motivation, motive, educational motivation, cognitive interest, personal and 
professional motivation. 

Главной целью политики государства в области образования является по-
вышение доступности качественного образования, которое соответствует тре-
бованиям инновационного развития экономики, а также потребностям совре-
менного общества. Но зачастую бывает, что запросы потребителей образова-
тельных услуг не совпадают с целями и задачами тех, кто их предоставляет. 
Сейчас большое число учителей по-прежнему ориентированы на передачу зна-
ний, ведь их хорошее усвоение обеспечивает высокие результаты ЕГЭ, процент 
успеваемости и конечно же поступление учащихся в вузы.  

Для современных выпускников, согласно исследованиям (С. Г. Вершлов-
ского, В. С. Собкина), в приоритете личностные результаты обучения, а если 
быть точнее: развитие самостоятельности в достижении своих целей; получе-
ние знаний, которые в будущем пригодятся на практике. По мнению О.Е. Лебе-
дева, такое несоответствие целей учителей и потребностей учащихся ведет к 
росту доли тех, кому учиться неинтересно. «В 2001 г. доля таких учащихся со-
ставила 5%, в 2003 г. — 8%, в 2005 г. — 12%, в 2007 г. — 21%. С интересом ко 
всем предметам учились лишь 8% опрошенных» [4].  

Познавательная активность присуща практически всем детям, которые по-
ступают в школу. Процесс демотивированности у учащихся появляется, как 
правило, с переходом из начальной школы в среднюю, и особенно это хорошо 
заметно у подростков. «У них снижена мотивация, которая связанная с настоя-
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щим, то есть со школьной жизнью, и выражена мотивация, связанная с буду-
щей взрослой жизнью. Школа в сознании современных подростков в некоторой 
степени обесценивается, выступая лишь, как ступень в будущее» [7].  

Во многом снижение интереса к учебе связано с традиционной формой ор-
ганизации процесса обучения. «Обучение в школе — это снабжение ответами 
без поставленных учеником вопросов. … В социальную технологию взаимоот-
ношений по формуле «учитель снабжает — ученик потребляет» познавательная 
мотивация ученика, выбор учеником своего места в жизни не вписываются» 
[1]. Снижается любознательность, падает интерес к учебным предметам, может 
не выполняться домашняя работа. Некоторые учащиеся становятся пассивны и 
теряют внимательность на уроках, портится дисциплина, пропадает мотивация 
к учебе.  

Возникает противоречие между удовлетворенностью учащегося традици-
онным построением процесса обучения, из чего следует  необходимость 
нахождения нового научного знания об основных направлениях процесса обу-
чения, реализация которых должна содействовать формированию и развитию 
учебной мотивации. «Мотивация — процесс, в результате которого определен-
ная деятельность приобретает для индивида личностный смысл, создает устой-
чивость его интереса к ней и превращает внешне заданные цели его деятельно-
сти во внутренние потребности личности» [2].  

Анализ психологических и социально-психологических изменений, проис-
ходящих с современными подростками, изменение их целей, потребностей и 
мотивации учебы рассмотрены в работах Д. И. Фельдшейна, В. С. Собкина, С. 
Г. Вершловского. Данные этих исследований обусловили необходимость уточ-
нить учебные мотивы современных подростков. В ходе проведенных исследо-
ваний анализировалось, как меняется мотивация учащихся при переходе из 4-го 
класса в 5-й, а затем в 8-й класс. Педагогический аспект формирования и изу-
чения мотивации к учению наиболее полно был рассмотрен в исследованиях Г. 
И. Щукиной [8].  

Опираясь на методики изучения мотивации Г. И. Щукиной, была состав-
лена анкета, причем при анкетировании использовался принцип ранжирования 
позиций по степени значимости соответствующих причин, мотивов, учебных 
предметов. Позиции, которым опрашиваемые присваивали наиболее высокие 
значения, учитывались при усреднении и выражении результатов в процентном 
отношении к общему числу опрошенных.  

Опрос 30 учащихся восьмых классов и 62 учащихся четвертых-пятых 
классов, проведенный на базе Тагильской школы Каргапольского района Кур-
ганской области выявил следующее. Учебная мотивация от 4-го к 8-му классу 
отличается тем, что: уменьшается количество школьников, имеющих в качестве 
основного мотива познавательный мотив, с 88% в четвертых классах до 27% в 
восьмых классах наблюдается дифференциация мотивации у хорошо, средне и 
слабоуспевающих учащихся. 

Мотив необходимости осознается как один из самых важных среди всех 
категорий опрашиваемых. Но, мнение учащихся 4−5-х классов в большем ряде 
случаев определяет точка зрения их родителей. Интересно заметить, что значи-
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мость личностного мотива прослеживается уже с 4-го класса, а вот профессио-
нальный мотив появляется у учащихся 5-х классов. Скорее всего это связано с 
особенностями именного этого возраста, когда учащийся пробует себя в раз-
личных направлениях и у него начинает формироваться интерес к конкретным 
занятиям, что касается познавательного интереса, то оказалось, что интересно 
учиться лишь учащимся 4-х классов, хорошо успевающим в школе. Для 
остальных категорий исследуемых данный мотив не является ведущим.  

Таким образом, у всех групп учащихся наблюдается рост мотивов учебной 
деятельности, которые можно отметить как личностные и профессиональные. 
Под личностными мотивами учащихся мы понимаем стремление стать успеш-
ным, поиск своего смысла жизни, поэтому появляется потребность в знаниях, 
которые имеют жизненное значение. К сожалению, образование рассматрива-
ется современными учащимися как промежуточная цель на пути к их карьере, 
как некую лестницу к достижению прагматической цели — материального бла-
гополучия. Отсюда следует и профессиональный мотив как желание получить 
знания для будущей профессии. Профессии, которая может обеспечить опреде-
ленный, высокий уровень жизни [5]. 

Процесс получения знаний к концу начальной школы остается важным 
только для хорошо успевающих учащихся, а к 8-му классу его часть уменьша-
ется в 1,5 раза. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что, во-первых, хоро-
шо успевающие 4−5-х классов сильно подвержены давлению родителей, кото-
рые нацеливают их на достижение высоких результатов в учебе. Для детей это-
го возраста большое значение имеет не конечный результат, а оценка, которая 
ставиться в журнал. Показательно, что интерес к процессу получения знаний 
возрастает при переходе в среднюю школу. Скорее всего, это связано с измене-
ниями в организации учебного процесса, появлением новых предметов, новых 
учителей, расширением свобод, прав и обязанностей учащегося. А резкое сни-
жение данного показателя к подростковому возрасту соответствует реалиям 
времени: нужную информацию учащийся может получить в любой момент 
времени и в самой разнообразной форме, так как его возможности выхода в ин-
тернет, общения с различными группами в социальных сетях становятся не-
ограниченными. Все категории респондентов традиционно рассматривают 
школу, в первую очередь, как место общения с друзьями. 
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Рисунок 1 – Мнение учащихся о заинтересованности учебными предметами. 
Интересно заметить, что мнения всех категорий респондентов совпадают 

по двум показателям. Важным фактором является преподавание учителя и 
необходимость предметных знаний для образованного человека. Несмотря на 
доступность современному ребенку различных способов получения информа-
ции, он заинтересован в неординарности личности, в его  профессиональном 
мастерстве, ведь в общении с ним он вынужден проводить большую часть свое-
го времени. В отношении фактора необходимости предметных знаний, то на 
мнение младших школьников, может оказывать большое влияние аргументация 
старших. Подростки же очень избирательно относятся к изучению школьных 
предметов: нужно только то, что нужно знать для успешной сдачи экзаменов, 
либо то, что может пригодиться в дальнейшей профессиональной жизни. От-
сюда же следует и заинтересованность во взаимосвязи предмета с будущей 
профессией, что подтверждает изменения ценностных ориентаций учащихся в 
сторону личной значимости образования. 

Таким образом, используя ведущие личностный и профессиональный мо-
тивы, можно оказать влияние на повышение значимости учебной мотивации, на 
изменение отношения к процессу обучения учащихся, поэтому для формирова-
ния положительной учебной мотивации учащихся целесообразно использовать 
технологии, которые способствуют индивидуализации процесса обучения, уче-
ту потребностей и возможностей конкретного учащегося, гарантирующих лич-
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ностное развитие. Это должны быть технологии, которые реализуют деятель-
ностный подход к обучению; организуют разнообразную развивающую среду в 
школе, которая обеспечивала бы удовлетворение потребности в знаниях, име-
ющих жизненное значение; создающие ситуацию успеха для каждого конкрет-
ного ученика. Но при этом учителю в процессе подготовки и организации про-
цесса обучения следует не только обращать внимание на планирование поша-
говой реализации алгоритма технологии для достижения предметной цели, но и 
учитывать приемы стимулирования учебной мотивации подростков, характер-
ные для каждой технологии. В этом случае возможно появление положитель-
ной динамики изменения уровней мотивации и повышение качества образова-
ния.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье метод проектов представлен как педагогический инструментарий практико-

ориентированного обучения. Авторы, основываясь на исторической преемственности данно-
го метода, актуализируют его в современных условиях. Приведенные результаты анкетиро-
вания обосновывают необходимость использования метода проектов в обучении будущих 
сотрудников органов внутренних дел для повышения эффективности формирования знаний, 
умений, навыков, творческих способностей и компетенций. 

ABSTRACT 
The article presents the method of projects as a pedagogical tool of practice-oriented learning. 

The authors, based on the historical continuity of this method, actualize it in modern conditions. 
The results of the survey justify the need to use the method of projects in the training of future em-
ployees of the internal affairs bodies to improve the efficiency of the formation of knowledge, 
skills, creativity and competencies. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: практико-ориентированное обучение, метод проектов, сотруд-
ники органов внутренних дел, курсанты образовательных организаций МВД России. 

KEYWORDS: practice-oriented training, project method, employees of internal Affairs bod-
ies, cadets of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования (ФГОС ВО) в сегодняшних реалиях явственно предписывает, какие 
компетенции должны быть сформированы у выпускника образовательной орга-
низации. Под компетенцией в ФГОС ВО понимается способность выполнять 
какую-либо деятельность (действие). Выпускник, способный осуществлять 
профессиональные действия, готов к профессиональной деятельности. Одним 
из способов достижения эффективности в реализации компетентностного под-
хода является практико-ориентированное обучение.  

Под практико-ориентированным обучением в педагогике сегодня 
(С.А.Берлина, Н.И.Исмаилова, И.Ю.Калугина, Г.М.Льдокова и др.) понимают 
вид обучения, целью которого является формирование у обучающихся профес-
сиональных компетенций практической работы, востребованных работодате-
лями, формирование понимания, где, как и для чего полученные компетенции 
применяются на практике [1, 3]. 

Практико-ориентированный подход используется и в обучение сотрудни-
ков органов внутренних дел. Е.И. Мещерякова и И.С.Панферкина определяют 
практико-ориентированную технологию обучения в образовательных организа-
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циях системы МВД России как последовательность целенаправленных педаго-
гических процедур, операций и приемов, в совокупности составляющих це-
лостную дидактическую систему, реализация которой обеспечивает формиро-
вание профессионально-значимых качеств личности, а также знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих высокий уровень готовности обучающихся к осу-
ществлению практической правоприменительной деятельности. При этом они 
утверждают, что преподаватель и курсанты здесь становятся авторами проекта, 
реализация которого позволяет сформировать у будущих специалистов значи-
мые профессиональные качества личности, подготовить их к профессиональной 
правоприменительной деятельности. С.И.Иванова отмечает, что практико-
ориентированное обучение в подготовке сотрудников ОВД проявляется, преж-
де всего, в значительном повышении объема практических занятий, насыщения 
их проблематикой профессиональной деятельности [2]. 

Практико-ориентированное обучение предполагает соответствующий ему 
педагогический инструментарий, включающий методы, формы, средства обу-
чения и технологии, ориентированные на практическую деятельность, усили-
вающие ее в части обучения. Особый интерес вызывает такой практико-
ориентированный педагогический инструмент как метод проектов, применяе-
мый на разных видах занятий. Метод проектов имеет свою историю. 

В конце XIX века, в период вступления капиталистических стран в импе-
риалистическую стадию развития, обнаружилось несоответствие состояния 
школьного дела новым общественно-экономическим условиям. Несмотря на 
попытки усовершенствовать элементарную школу, предназначавшуюся для 
широких масс трудящихся, содержание и методы учебно-воспитательной рабо-
ты в ней оставались старыми. Школа не выполняла задач подготовки учащихся 
к жизни, ознакомления их с различными видами трудовой деятельности. Обу-
чение мало способствовало развитию активности и самостоятельности. Импе-
риалистическая буржуазия выражала недовольство состоянием школы. Она 
нуждалась для своих предприятий, оснащенных новой техникой, в рабочих но-
вого типа, способных управлять дорогостоящими машинами, которые невеже-
ственный человек мог быстро испортить. 

Во второй половине XIX века в американских сельскохозяйственных шко-
лах возникает метод проектов, который в последствие переносится и в общеоб-
разовательные школы. Этот метод основывается на теоретических концепциях 
прагматической педагогики, провозгласившей «обучение посредством дела-
ния». Дж. Дьюи и его сторонники полагали, что истинным центром учебной ра-
боты должна быть деятельность учащихся ими выбираемая. Детальное освеще-
ние метод проектов получил в работах американского педагога У.Х. Килпатри-
ка, ученика Дж. Дьюи. Он различал 4 вида проектов: производительный, потре-
бительский, проект решения проблемы, проект - упражнение. К основной зада-
че использования проектов педагог относил вооружение ребенка инструмента-
рием для решения проблем, поиска и исследований в жизненных ситуациях [4; 
6, С.71-76]. 

Американский метод проектов заинтересовал и советских педагогов. Каза-
лось, что критически переработанный материал, взятый из капиталистической 
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страны, сможет обеспечить развитие творческой инициативы и самостоятель-
ности советских школьников. Будет способствовать осуществлению связи меж-
ду приобретением учащимися знаний и применением их к решению практиче-
ских задач. В советских условиях содержанием этих проектов мыслились об-
щественно-полезные дела.  

В основу метода проектов закладывалась коллективная работа над реше-
нием жизненных, поставленных учащимися, практических задач. При этом от-
дельные проекты использовались для обучения, не подменяя процесса обуче-
ния, что усиливало мотивацию учебной работы школьников. Так, Л.Левина 
описывает проект «Электрическое освещение», где учащимся предлагалось 
сделать освещение школьной сцены. Выработанный в совместной деятельности 
учителя и учащихся план включал теоретическую часть (изучение понятий, 
формул) и практическую (проектирование и расчет электропроводки). Работая 
над теоретической частью проекта, ученики должны были ответить на следую-
щие вопросы: «1) откуда получается электричество; 2) каковы условия прохож-
дения электрического тока; 3) от чего зависит сила тока; 4) почему в электриче-
ской лампе проводник накаляется, а в других местах остается холодным; 5) по-
чему электрические лампы светят по-разному; 6) как сделать, чтобы одна и та 
же лампа по желанию могла греть и ярко, и тускло; 7) как узнать, сколько нуж-
но платить за электроэнергию; 8) как сделать проводку электрического освеще-
ния?». Разработка данного проекта привела к необходимости изучения ряда 
проблем: а) исследование влияния параметров на силу тока; б) исследование 
влияния аккумуляторов на силу тока. Результатом работы над первой пробле-
мой стал вывод формулы сопротивления через удельное сопротивление, а над 
второй - понятие потенциала. Обобщение результатов этих исследований при-
вели к закону Ома [8, С.61]. 

К положительным характеристикам метода проектов педагогики того вре-
мени относили коллективное решение учебно-познавательных проблем, стрем-
ление сблизить учебную и исследовательскую работу. Главными же недостат-
ками считали: отсутствие индивидуального подхода; подмену теоретических 
знаний общественно-полезными делами; ограниченность понятийного аппарата 
учащихся для создания научного мировоззрения.  

Н.К. Крупская предостерегала от попыток превращения метода проектов в 
универсальное средство обучения, указывала на опасность умаления общего 
образования, задачи формирования у учащихся научного мировоззрения и си-
стематических знаний [5, С.379]. Несмотря на подобные опасения, отказ от си-
стематического изучения учебных предметов при использовании метода проек-
тов, привел к снижению уровня общеобразовательной подготовки и этот метод 
обучения был вообще изъят из школы вместе с его преимуществами. 

Сегодня метод проектов - метод, в котором педагог специально организу-
ет, а обучающиеся самостоятельно выполняют комплекс действий, завершаю-
щийся созданием творческого продукта. По утверждению О.В.Кулаченко и др. 
[7, С. 33-34] цель метода не усвоение суммы знаний и не прохождение образо-
вательных программ, а реальное использование развитие и обогащение соб-
ственного опыта обучающихся и их представлений о мире.  



188 

Изучение литературы, многолетний практический опыт позволил нам вы-
явить условия эффективности использования метода проектов в обучении бу-
дущих сотрудников органов внутренних дел: знание педагогом проектной ме-
тодики, ее технологических элементов и накопление опыта в ее использовании; 
проведение педагогом консультаций для курсантов в процессе их работы над 
проектом; разработка педагогом методических рекомендаций для курсантов по 
оформлению проекта; овладение курсантами технологическими элементами 
метода проектов; овладение курсантами знаниями, умениями и компетенциями 
по предмету проекта; выполнение курсантами проектной деятельности по раз-
работанному ими плану; создание педагогом вместе с курсантами условий для 
реализации проекта. 

Среди требований, предъявляемых к методу проектов, особенно важны 
следующие. Наличие в предложенной тематике проектов проблемы, требую-
щей творческого поиска. Наличие цели-ценности проекта и определение круга 
задач для ее достижения. Самостоятельность курсантов в подготовке, оформле-
нии и реализации проекта. Определение знаний, умений, навыков, компетенций 
необходимых курсантам в подготовке и реализации проекта. Структурирование 
деятельности курсантов в подготовке проекта, выделение этапов достижения 
цели. Материализация результатов проекта, в виде соответствующего его 
оформления и реализации. 

Абсолютом является и то, что курсантам необходимо разъяснить требова-
ния к самому проекту. Тема проекта выбирается и разрабатывается по инициа-
тиве курсантов. Проект должен быть актуален для курсантов его разрабатыва-
ющих и их ближайшего окружения, т.е. тех, на ком или для кого он будет реа-
лизован. Проект должен быть педагогически значим, т.е. курсанты в процессе 
его подготовки и реализации приобретают новые знания, умения, навыки, ком-
петенции, выстраивают новые отношения. Проект заранее планируется, но по 
мере разработки допустимы изменения. Проект должен быть реалистичен, 
сориентирован на возможности курсантов и объекта. 

Выделим технологические элементы проекта. Первый этап – этап целепо-
лагания: определение курсантами цели и задач проекта; формулировка пробле-
мы; выдвижение гипотезы. Второй этап – этап планирования деятельности чле-
нов групп: подбор источников информации; прогнозирование результатов; рас-
пределение заданий. Третий этап – этап организация деятельности по проекту: 
сбор и анализ информации; выводы и предложения; оформление методической 
разработки проекта. Четвертый этап – реализация проекта. Пятый этап – анализ 
результатов деятельности: дискуссия и оценка. 

В Московском университете МВД России имени В.Я.Кикотя при подго-
товке будущих сотрудников ОВД по специальности «Педагогика и психология 
девиантного поведения», с 2011 по 2017 учебный год, метод проектов мы ис-
пользовали на дисциплине Теория и методика воспитания. По учебному плану 
эта дисциплина изучается в третьем семестре (на втором курсе) очной формы 
обучения после изучения педагогических дисциплин «Введение в специаль-
ность» и «Общая педагогика», т.е. в основе которых лежат базовые педагогиче-
ские категории, закономерности и принципы. 
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В самом начале эксперимента (изучения дисциплины Теория и методика 
воспитания) курсанты делились на малые группы по 4-5 человек. Каждая груп-
па должна была подготовить проект воспитательного мероприятия, оформить в 
виде разработки и провести его в своей учебной группе на занятии. Разделяя 
позицию О.В.Кулаченко и др. под проектом мы понимаем совокупность опре-
деленной информации, идей для создания реального объекта, предмета разного 
рода теоретического и практического продукта [7, С. 33]. Направление воспита-
тельного мероприятия (патриотическое, морально-нравственное, эстетическое, 
экологическое, физическое и др.), педагогический инструментарий для его про-
ведения группы выбирали по своему усмотрению, но нельзя было повторять 
уже выбранные другими группами направления, формы, методы и средства. 
Подготовкой проектов группы занимались во время самостоятельной работы, 
консультируясь у преподавателя. На подготовку проекта группам отводилось 
2,5-3 месяца, после чего занятия дисциплины были посвящены реализации и 
анализу представленных проектов. 

По окончанию педагогического эксперимента с курсантами проводилось 
анкетирование, в целях изучения проблемы необходимости использования ме-
тода проектов в обучении будущих сотрудников ОВД для повышения его каче-
ства, активизации познавательной деятельности и развития самостоятельности. 
В анкетировании за годы эксперимента приняли участие 115 человек. Приведем 
некоторые результаты. 

Так, о целесообразности использования Метода проектов по дисциплине 
Теория и методика воспитания высказались 100% респондентов. Среди поло-
жительных свойств метода проектов опрашиваемые выделили следующие. 
Подготовка проекта развивает групповую сплоченность, позволяет задейство-
вать в работе каждого члена малой группы. Реализация проекта способствует 
формированию педагогические умений и навыков, умений работать с аудито-
рией, дает положительные эмоции от работы в коллективе. К отрицательным 
характеристикам метода проектов курсанты отнесли: трудности его технологи-
зации и пространственно-временные ограничения при реализации. Кроме того, 
опрашиваемые отметили, что этот метод способствует формированию ряда 
личностных и профессиональных качеств, необходимых им в будущей профес-
сии таких, как ответственность, самостоятельность, целеустремленность, долг, 
толерантность, коллективность, взаимовыручка, дисциплинированность, орга-
низованность, творчество, лидерство. В оценке подготовленного проекта 92% 
респондентов полагают, что необходимо учитывать мнение ребят и педагога, 
причем 8% из них добавляют к этому учет мнения самой группы, реализующей 
проект. 

Приведем некоторые выдержки из ответов курсантов на открытые анкет-
ные вопросы, характеризующие метод проектов. На вопрос: «Что нового Вы 
приобрели в результате использования метода проектов?», были даны следую-
щие ответы. «При подготовке проекта я получила удовлетворение от работы, 
педагогический опыт и знания», «мне выпал отличный шанс реализовать свои 
организаторские способности», «очень понравилось попробовать себя в роли 
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педагога», «в процессе работы над проектом все курсанты нашего взвода объ-
единились», «я научилась слышать товарищей». 

В заключение отметим, что практико-ориентированное обучение вообще и 
метод проектов в частности является важнейшим детерминантом развития по-
знавательных процессов у курсантов, будущих сотрудников ОВД, а значит и 
развития у них профессионального мышления. Историческая преемственность 
метода проектов в обучении способствует эффективной подготовке сотрудни-
ков органов внутренних дел, позволяет им более качественно овладевать обще-
культурными и профессиональными компетенциями. 
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В статье рассмотрены особенности работы с одаренными детьми в России, выделены 
основные проблемы одарённых детей в сельских школах; определены основные направления 
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Изменения в социальной, экономической, политической и духовной сфе-
рах жизни общества обострили потребность в одаренных, творческих людях, 
которые готовы и способны отвечать на вызовы современности. Удовлетворе-
ние этой потребности может быть достигнуто путем создания целостной систе-
мы работы, которая поможет выявить одаренных и талантливых учащихся.  

В настоящее время проблема одарённости становится все более актуаль-
ной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в творческой лично-
сти, которая способна на неординарное мышление. В современную эпоху, когда 
значение интеллектуального и творческого человеческого потенциала значи-
тельно возрастает, работа с талантливыми, одаренными и высокомотивирован-
ными детьми становится крайне необходимой. В XXI веке дети быстрее при-
нимают изменения окружающего мира, усваивают новинки технического про-
гресса и пользуются ими. Это ведет к повышению уровня знаний и распростра-
нению одарённости. «Появилось значительное число исследований, позволяю-
щих нам продвинуться в понимании феномена одаренности, закономерностей и 
условий ее развития. В тоже время развитие практики обучения явно опережает 
разработку и анализ научных основ» [5, С. 3-4]. 

Словосочетанием «одарённые дети» (одарённый ребенок) обозначается 
некая исключительность или особенность. Когда мы произносим его, мы до-
пускаем возможность существования особенной категории детей. Эти дети, уже 
по определению, качественно отличаются от сверстников. Такой подход до-
вольно уязвим, и является предметом критики со стороны большинства отече-
ственных педагогов и психологов, хотя это понимание вполне допустимо, и 
нельзя не отметить, что оно отражает реальное положение дел.  

Одарённые дети – дети, которые признаны образовательной системой пре-
восходящими уровень интеллектуального развития других детей своего возрас-
та. Как правило, одаренные дети проявляют свои способности уже в раннем 
возрасте. Одаренность ребенка не бывает дана от природы в готовом виде, как 
и отдельные его способности. Врожденные задатки способностей – только одно 
из условий очень сложного процесса формирования индивидуальных психоло-
гических особенностей, в большей степени зависящих от окружающей среды, 
от характера деятельности [2, С. 8-10]. Одаренность детей может быть установ-
лена и изучена только в процессе обучения и воспитания, в ходе выполнения 
ребенком той или иной содержательной деятельности. Выявлению и развитию 
одаренности у детей содействуют специальные школы, предусматривающие 
целенаправленное развитие способностей ребенка, разнообразные кружки и 
студии, проведение олимпиад школьников, конкурсов детской художественной 
самодеятельности и так далее.  

Обучение и воспитание одарённых детей, а также их своевременное выяв-
ление в раннем возрасте, является одной из главных задач совершенствования 
системы образования. Выявление и развитие способных и одаренных детей, ре-
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ализация их потенциальных возможностей одна из приоритетных социальных 
задач государства и общества.  

Существуют апробированные системы по выявлению одарённых детей на 
территории Российской Федерации. В России создана и реализуется Федераль-
ная целевая программа «Дети России» и ее подпрограмма «Одарённые дети». 
Цель подпрограммы – создание на государственном уровне условий для выяв-
ления, поддержки и развития одаренных детей в Российской Федерации, обес-
печение их личностной, социальной самореализации и профессионального са-
моопределения [1]. 

В настоящее время в системе образования ведется политика выявления и 
обучения одарённых и талантливых детей. Однако, рассматривая сельские 
школы, мы не можем сказать, что этот процесс также налажен, как и в город-
ских школах. Это связано с определенными трудностями, которые встают как 
на пути педагогов, так и самих детей. В первую очередь, в селах более низкий 
уровень образования педагогов. Нехватка специалистов является одной из 
главных проблем. Играет большую роль в развитии одарённых детей нехватка 
ресурсов для самообразования. Ограничены возможности для самостоятельного 
культурного роста. Также, в свою очередь, низкий уровень социально-
психологической поддержки одарённых детей оказывает влияние на их выяв-
ление, создание условий для развития их способностей, помощи для формиро-
вания таланта и оказания разносторонней поддержки. 

В России первые исследования одаренности относятся к началу XX в. В 
изучение одаренности большой вклад был внесен отечественными учеными Ю. 
Д. Бабаевой, Д. Б. Богоявленской, Л. И. Булыгиной, Л. С. Выготским, В. Н. 
Дружининым, В. А. Лазаревым, Ф. С. Матвеевым, А. М. Матюшкиным, А. И. 
Острогорским, С. Л. Рубинштейном, Е. В. Сечкаревой, А. Н. Соколовым, В. Д. 
Шадриковым, В. М. Экземплярским и другими. Одаренность рассматривалась 
ими как высокий уровень развития способностей человека, позволяющий ему 
достигать особых успехов в той или иной сфере деятельности. Концепции ода-
ренности, разработанные отечественными учеными, объединены общим мето-
дологическим подходом, но имеют специфические черты, позволяющие рас-
смотреть различные стороны этого социально-психологического феномена. 

В настоящее время проблема развития детской одарённости также нахо-
дится в сфере внимания ученых. Педагогами подробно изучаются различные 
аспекты этой многогранной проблемы. Для выявления, обучения и поддержки 
одарённых детей предлагаются современные педагогические технологии, со-
здание эффективной образовательной среды, разработка программ, направлен-
ных на развитие одарённости учащихся. Многими учеными разработаны про-
граммы развития как творческого мышления в целом (В.К. Толкачев, Э. де Бо-
но, Г.С. Альтшуллер), так и воображения (М.М. Зиновкина, Д.Н. Трифанов), 
образной памяти (И.Ю. Матюгин), интуиции (М. Микалко), креативности (Ф.А. 
Харрисон, М.В. Мусийчук), творческих способностей (Е.С. Рапацевич), приме-
нение ТРИЗ для развития интеллекта учащихся (И.В. Сартаков, А.В. Шевырев, 
М.И. Меерович, Л.И. Шрагина, В.А. Ломова и др.), большинство авторов трак-
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туют творчество, прежде всего, как категорию деятельности личности, суть ко-
торой заключается в производстве нового оригинального.  

Поддержка и развитие одаренных детей – благородная миссия, направлен-
ная на процветание государства. Ведь одаренные и талантливые дети являются 
бесценным национальным достоянием, интеллектуальным потенциалом, опре-
деляющим направление, темпы и масштабы прогресса государства. Становится 
очевидным, что процветание общества будет прямо зависеть от развития ду-
ховных, личностных ресурсов человека, от эффективности создания творческо-
го пространства для развития всех способностей детей, их творческих и лич-
ностных возможностей [3]. 

Таким образом, своевременная профессиональная диагностика, создание 
условий для стимулирования ребенка с самого раннего возраста к различным 
видам деятельности, поддержка одаренного ребенка являются общегосудар-
ственной задачей, объединяющей для ее решения различные социальные ин-
ституты, семью, образовательные учреждения, государственные институты, 
общественные организации, фонды, инициативы заинтересованных граждан. 
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Проблема образования взрослых приобрела особое значение на рубеже 
ХХ-ХХI веков и не теряет актуальности в настоящее время. Взрослые люди все 
чаще осознанно выбирают путь непрерывного образования в связи с преобразо-
ваниями социальной среды, появлением новых технологий, усложнением про-
фессиональных требований. Однако важны не только внешние требования, но и 
удовлетворение внутренних потребностей человека в развитии своей собствен-
ной личности, самосовершенствовании и самореализации.  

В современной науке сделаны значительные шаги в различных аспектах 
решения проблемы образования взрослых людей. Вопросам разработки кон-
цептуальных основ непрерывного профессионального образования посвящены 
работы А.П. Владиславлева, Б.С. Гершунского, А.В. Даринского, В.А. Ермо-
ленко, А.М. Новикова и др. Психолого-педагогические подходы к обучению 
взрослых обоснованы Б.Г. Ананьевым,  Л.И. Анцыферовой, А.А. Бодалевым,  
Ю.Н. Кулюткиным, В.Г. Онушкиным, А.А. Реаном, Д. Рётером, Г.С. Сухоб-
ской, Э.Торндайком. Теория и технологии обучения взрослых освещены в ра-
ботах С.Г. Вершловского, М.Т. Громковой, А.В. Даринского, С.И. Змеёва, И.А. 
Колесниковой, М.Д. Махлина и др.  

Существуют большие возможности для обучения взрослого человека в со-
временном российском высшем учебном заведении. Это получение первого или 
второго высшего образования, магистратура, аспирантура, а также дополни-
тельное профессиональное образование: профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации. Формы получения образования могут быть различ-
ными, от очной до дистанционной. 

Исследования мотивов взрослых обучающихся в университете показали, 
что на мотивацию помимо комплекса факторов, личных, социальных и социо-
культурных, оказывает отпечаток возраст [6]. Иногда в одной группе обучаются 
люди разных поколений, например, 22 и 45 лет, те и другие отмечают положи-
тельные стороны такого «соученичества». Однако у молодых людей до 35 лет 
преобладают прагматические мотивы обучения: повышение уровня образова-
ния; возможность овладеть новым видом профессиональной деятельности; от-
крытие перспектив карьерного роста и расширения круга профессиональных 
обязанностей, а также познавательные. У людей среднего возраста наиболее 
значимыми становятся мотивы развития личности, самосовершенствования. 
Весомую роль продолжают играть мотивы, связанные с возможностью узнавать 
новое. Образование способствует повышению уверенности взрослого человека 
в себе в динамично меняющемся мире, новых условиях, требованиях общества. 
Для некоторых взрослых людей обучение связано с перспективой решения се-
мейных или внутриличностных проблем, в особенности это касается тех, кто 
выбирает профессии, связанные с психологией, педагогикой, дефектологией.  

Каковы же возможности, способности взрослых людей к обучению? Б.Г. 
Ананьев, а вслед за ним многие отечественные учёные (Г.С. Абрамова, Ю.Н. 
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Кулюткин, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова и др.) на основе экспериментальных 
данных о физиологических и психологических процессах взрослых людей 
утверждают, что возможности интеллектуальной деятельности достигают «пи-
ка» к периоду его взрослости, вступления в общественно-трудовую деятель-
ность. И хотя в некоторые периоды ряд психологических функций снижается, 
например, в возрасте 41-46 лет отмечается один из самых низких уровней 
функций памяти, в этот же период наивысшего уровня достигает функция вни-
мания, и в целом «люди, достигшие данного возраста, обладают наилучшими 
возможностями для активного обучения и самообразования» [4, с. 145].  

Характеризуя интеллектуальные функции взрослого человека,  представи-
тели современной отечественной психологии опираются на открытия западных 
учёных (Horn, Neugarten), которые выделяют два типа интеллекта. Первый тип 
– текучий интеллект. Это те способности, с помощью которых человек учится 
чему-либо новому (скорость и результативность запоминания, индуктивное 
рассуждение, оперирование пространственными образами и восприятие новых 
связей и отношений). По мнению психологов, «поступательное развитие теку-
чего интеллекта продолжается до окончания юношеского периода жизни чело-
века, а затем в процессе взросления происходит постепенное его снижение» [4, 
с.148]. Второй тип – кристаллизованный интеллект. Он приходит к человеку с 
опытом и образованием. «Приобретение данной формы интеллекта связано с 
осведомлённостью человека и теми знаниями, которые он накопил в течение 
длительного времени своей жизни. Уровень развития данного типа интеллекта 
в первую очередь выражается в способности человека устанавливать отноше-
ния, формулировать суждения, анализировать проблемы и использовать усво-
енные им стратегии для решения задач» [4, с. 148]. В отличие от текучего ин-
теллекта кристаллизованный интеллект часто повышается в течение жизни, по-
ка люди сохраняют способность получать и сохранять информацию, «у лиц с 
высоким образовательным уровнем оценки многих интеллектуальных способ-
ностей продолжают с возрастом повышаться» [4, с. 150].  

Таким образом, учёные доказали, что способности к обучению у взрослых 
людей от 20 до 60 лет существенно не меняются, а у людей умственного труда 
эти способности сохраняются и дольше. 

Однако помимо психофизиологических и интеллектуальных способностей 
взрослого человека в организации учебного процесса необходимо учитывать и 
другие его особенности. Исследователи, занимающиеся вопросами образования 
взрослых (Г.С. Абрамова, Б.И. Бадмаев, А.А. Бодалев, М.Т. Громкова, С.И. 
Змеёв, Ю.Н. Кулюткин, В.Г. Онушкин, В.Ю. Питюков и др.), отмечают, что об-
разовательную деятельность взрослого необходимо рассматривать не саму по 
себе, а в контексте социально-экономических, психолого-педагогических ас-
пектов этой деятельности, во взаимосвязи образования с жизнью и трудом. 

Л.Ф. Савинова называет качества, свойственные личности взрослого чело-
века: сознательность в выборе жизненных целей; осознанность способов их до-
стижения; ответственность за результаты и последствия своих поступков; са-
моуправление своим поведением; свобода воли – осознание своего права на 
произвольный выбор своего способа действий [5, с.96-97]. 
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С.И. Змеёв выделяет ряд основополагающих характеристик взрослого че-
ловека, отличающих его от невзрослых обучающихся: «…1) он осознаёт себя 
всё более самостоятельной, самоуправляемой личностью; 2) накапливает всё 
больший запас жизненного (бытового, профессионального, социального) опы-
та, который становится важным источником обучения его самого и его коллег; 
3) его готовность к обучению (мотивация) определяется его стремлением при 
помощи учебной деятельности решить свои жизненно важные проблемы и до-
стичь конкретной цели; 4) он стремится к безотлагательной реализации полу-
ченных знаний, навыков и качеств; 5) его учебная деятельность в значительной 
мере обусловлена временными, пространственными, профессиональными, бы-
товыми, социальными факторами (условиями)» [3, с. 65].  

Тем самым, исходя из выделенных особенностей взрослого человека сле-
дует, что в образовательном процессе он должен не только принимать и усваи-
вать предлагаемые ему готовые знания, а затем репродуцировать их в своей 
практической, профессиональной деятельности, а выступать активным участни-
ком и партнером образовательного процесса на всех его этапах.  

Отношение к взрослому как субъекту образования предполагает не только 
опору на его положительные качества, но и учёт тех особенностей, которые со-
здают трудности в обучении. Во-первых, многие исследователи психологии 
взрослых утверждают, что жизненный и профессиональный опыт могут не 
только помогать успешности обучения, но «тормозить» её (Ю.Н. Кулюткин), 
являться «барьером для восприятия нового» (Р.М. Грановская, Ю.С. Крижан-
ская). У взрослого человека есть некое устоявшееся представление о себе, сво-
ей жизни, от которого трудно отказаться, в результате предшествующего опыта 
сформировались определённые модели поведения. В зависимости от того, ка-
кие поведенческие модели сформировались, у взрослых обучающихся может 
проявляться субъективизм, консерватизм и авторитарность, которые препят-
ствуют усвоению нового и мешают ему занять позицию ученика (Л.Ф. Савино-
ва). Во-вторых, у взрослых зачастую возникает страх перед взятой на себя от-
ветственностью за учёбу: привычка к стабильному, устоявшемуся положению 
вещей вступает в противоречие с неизбежными грядущими изменениями. Их 
беспокоят сомнения в своих способностях к обучению, страх, что в процессе 
обучения выявится их неграмотность, неумение учиться, что неизбежное при 
этом их сравнение с другими обучающимися будет не в их пользу (С.И. Змеёв). 
В-третьих, необходимо учитывать, что человек мог оказаться в ситуации необ-
ходимости смены профессии и профессионального переобучения вследствие 
трудной жизненной ситуации. С точки зрения психоэмоционального состояния 
человек в этот период часто испытывает стресс, фрустрацию, внутренний кон-
фликт или кризис, находясь в ситуации повторного профессионального, а воз-
можно, и личностно-жизненного самоопределения, построения другой профес-
сиональной карьеры.  

Преподаватели вуза отмечают, что взрослые обучающиеся учатся с боль-
шим интересом, благодарны за те новые знания, которые приобретают. С ними 
может быть сложнее, они задают больше вопросов, настроены на практическое 
применение знаний, что стимулирует преподавателя на совершенствование ме-
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тодики, освоение новых технологий, поиск, апробирование новых, более эф-
фективных приемов преподавания.  

Таким образом, психофизиологические и интеллектуальные возможности 
взрослых людей способствуют их успешному обучению в высшем учебном за-
ведении. Наличие жизненного и профессионального опыта, высокого уровня 
самоуправления, положительной мотивации и осознанного подхода к учению, – 
обусловливает позицию взрослых обучающихся в образовательном процессе 
как активного субъекта на всех его этапах. 
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В статье рассмотрены компоненты гендерной воспитанности детей старшего дошколь-
ного возраста; выявлены организационно-педагогические условия ее формирования. 

ABSTRACT 
The article deals with the components of gender education of children of preschool age; iden-

tified organizational and pedagogical conditions of its formation. 
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нент, развивающая предметно–пространственная среда. 
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ponen, behavioral component, emotional component, developing subject–spatial environment. 

В настоящее время ряд современных исследований допускают возмож-
ность формирования у детей дошкольного возраста гендерной воспитанности. 
Исследования Ю.С. Григорьевой, Л.И. Градусовой, И.Н. Евтушенко, Ю.В. Пер-
ловой и др. были посвящены данной проблеме. При этом существует необхо-
димость осмысления и конкретизации понятия «гендерная воспитанность», 
определение его структуры с учетом особенностей детей старшего дошкольно-
го возраста. 

И.Н. Евтушенко понятие гендерной воспитанности старшего дошкольника 
определяла, как интегративное качество личности, в обобщенной форме отра-
жающее систему социальных, личностных представлений и опыта в выполне-
нии гендерных ролей на основе эмпатии, самоуважения, взаимоуважения [1]. 

Для нас имеет существенное значение позиция Ю.В. Перловой, которая 
дает определение гендерной воспитанности с точки зрения единства формиро-
вания компонентов, из которых она состоит. По ее мнению, гендерная воспи-
танность – это сложное личностное образование, включающее знание основ 
гендерной культуры (когнитивный компонент), потребность в реализации себя 
как представителя определенного пола (эмоционально–чувственный компо-
нент), способы поведения и взаимодействия с другими людьми в соответствии 
с генетически заданной половой принадлежностью и принятыми в социуме 
нормами гендерной культуры (поведенческий компонент) [2]. В своей работе 
И.Н. Евтушенко также определила составляющие гендерной воспитанности. 
Она считает, что гендерная воспитанность детей дошкольного возраста форми-
руется из единства коммуникативно–поведенческого, познавательного, эмоци-
онального и ценностного компонентов [1]. 
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Проанализировав имеющиеся исследования по данной проблеме, мы опре-
делили структуру гендерной воспитанности, которая включает когнитивный, 
эмоциональный, мотивационно–ценностный, поведенческий компоненты, и вы-
глядит следующим образом. 

Когнитивный компонент – отражает представления ребенка о гендерной 
культуре определенного общества. Данный компонент включает в себя следу-
ющие составляющие:  

− представления о своей гендерной принадлежности и гендерной принад-
лежности других людей; 

− представления о различных проявлениях мужских и женских особенно-
стей (внешний вид, увлечения, особенности поведения, особенности проявле-
ния эмоциональных реакций); 

− представления о привлекательных качествах представителей своего и 
противоположного пола, аргументированное обоснование их ценности; 

− представления о нормах и правилах поведения, принятых в обществе, 
относительно своей гендерной принадлежности; 

− осознают относительность проявления мужских и женских качеств, в за-
висимости от различных ситуаций; 

− представления о перспективах взросления в соответствие со своей ген-
дерной ролью; 

− представления о способах взаимодействия между представителями раз-
ного пола с учетом их гендерной принадлежности. 

Мотивационно – ценностный компонент – отражает сформированность у 
детей ценностей и мотивов поведения, обусловленных осознанием значимости 
собственной гендерной принадлежности и гендерной принадлежности других 
людей: 

− испытывают чувство собственного достоинства в отношении своей ген-
дерной принадлежности; 

− осознают ценность гендерной принадлежности представителей проти-
воположного пола, уважительно относятся к ним; 

− в процессе деятельности проявляют стремление к усвоению определен-
ных способов поведения, соответствующих собственной гендерной принад-
лежности и ориентируясь на выполнение будущих социальных ролей; 

− осознают нравственную ценность поступков мужчин и женщин по от-
ношению друг к другу; 

− осознают нравственную ценность собственного гендерного поведения. 
Поведенческий компонент – отражает способы поведения и особенности 

взаимодействия ребенка как представителя определенного пола. Поведенческий 
компонент включает в себя следующие умения: 

− умение выполнять нормы поведения, принятые в обществе, относитель-
но своей гендерной принадлежности; 

− умение устанавливать взаимосвязь между своей гендерной ролью и раз-
личными проявлениями мужских и женских качеств, принятых в обществе на 
основе сложившихся культурных традиций; 
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− умение осуществлять различные виды деятельности, доминирующие у 
людей собственного пола, ориентируясь на типичные для определенной куль-
туры особенности поведения мужчин и женщин и собственную гендерную 
принадлежность; 

− умение выбрать способы взаимодействия с детьми и взрослыми с учетом 
собственной гендерной принадлежности 

Эмоциональный компонент – отражает эмоциональное отношение детей к 
собственной гендерной принадлежности и включает в себя: 

− проявляют положительное отношение, желание и инициативу к взаимо-
действию со сверстниками и взрослыми своего и противоположного пола; 

− проявляют положительное отношение к предметам и видам деятельно-
сти, которые традиционно доминируют у людей разного пола, с учетом приня-
той в обществе гендерной культуры. 

В целом, мы определяем, что гендерная воспитанность является интегра-
тивным качеством личности, включающим когнитивный, эмоциональный, мо-
тивационно–ценностный, поведенческий компоненты, предполагает становле-
ние гендерной идентичности ребенка и является результатом гендерного воспи-
тания. 

Эффективность формирования гендерной воспитанности детей старшего 
дошкольного возраста будет обеспечиваться комплексом организационно–
педагогических условий.  

Имеющиеся исследования по данной проблеме носят единичный характер. 
Исследованием данного вопроса занималась И.Н. Евтушенко. Изучив и проана-
лизировав ее опыт, мы выделили комплекс организационно-педагогических 
условий, реализация которых будет способствовать эффективному построению 
процесса гендерного воспитания детей в дошкольном учреждении. 

При определении организационно-педагогических условий мы учитывали 
задачи психолого-педагогического развития и содержание работы по гендерно-
му воспитанию в рамках ФГОС, возрастные особенности детей старшего до-
школьного возраста и определенную нами структуру компонентов гендерной 
воспитанности. 

Для формирования гендерной воспитанности мы считаем важным органи-
зовать деятельность детей в различных ситуациях, которая будет обеспечивать 
накопление дошкольниками социального опыта гендерного поведения. В про-
цессе деятельности будут формироваться умения выполнять гендерные роли в 
соответствии с принятыми социальными нормами и эталонами, которые сфор-
мировались в данной культуре.  

Старший дошкольный возраст является сензитивным для усвоения норм и 
правил, выполнение которых лежит в основе произвольной регуляции поведе-
ния ребенка. В период, когда дошкольник начиняет подчинять  свое поведение 
представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо» необходимо за-
ложить в сознание детей идеальные образы мужчины и женщины и стремление 
действовать в жизни в соответствии с этими идеалами. Тем более, что ребенок в 
этом возрасте может сам адекватно оценивать свои поступки и испытывать 
чувство удовлетворения, когда поступает правильно.  
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Следующим необходимым условием формирования у детей гендерной 
воспитанности мы считаем организацию предметно–развивающей среды, ори-
ентированной на гендерное самопознание детей, становление гендерной иден-
тичности и реализацию накопленного социального опыта гендерного поведе-
ния.  

Развивающая предметно–пространственная среда это комплекс условий, 
который обеспечивает развитие личности и деятельности детей. Среда является 
источником получения знаний и опыта ребенка. Важно, чтобы организация 
предметно–пространственной среды в дошкольном учреждении давала воз-
можность эффективно развивать индивидуальные особенности, интересы, 
склонности каждого дошкольника. Только в этом случае дети получат возмож-
ность накопления социального опыта гендерного поведения в соответствии с 
собственными потребностями и особенностями. 

Также, в качестве одного из условий следует отметить важность включе-
ния родителей в образовательную деятельность дошкольного учреждения по 
гендерному воспитанию. Построение взаимодействия с родителями должно 
строиться на основе выявления особенностей, потребностей и инициатив каж-
дой семьи.  

Таким образом, в семье ребенок получает свой первый опыт гендерного 
поведения. Родители ребенка являются наглядным примером выполнения ген-
дерных ролей. Поэтому актуальным является, с одной стороны организация пе-
дагогическое просвещение родителей по проблеме гендерного воспитания, а с 
другой стороны выявить потребности, трудности каждой семьи и организовать 
индивидуальную работу с семьями, исходя из выявленных  особенностей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ 
НАВЫКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Верховский Глеб Андреевич, 
Курган, Россия 

FORMATION OF PATRIOTISM AND MILITARY-APPLIED SKILLS 
IN EDUCATIONAL INSTITUTION 

Gleb Verkhovsky, 
Kurgan, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы формирования патриотизма и военно-прикладных 

навыков у обучающихся через дисциплины и проекты, проводимые в общеобразовательном 
учреждении.  

ABSTRACT 
The article deals with the problems of formation of patriotism and military-applied skills of 

students through disciplines and projects carried out in a secondary school. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Патриотизм, патриотическое воспитание, компоненты военно-

прикладных навыков, шефство, ГТО. 
KEYWORDS: Patriotism, Patriotic education, components of military applied skills, patron-

age, GTO. 
Современная система образования обеспечивает всестороннюю подготов-

ку личности. Федеральной государственный стандарт включает в себя интел-
лектуальную подготовку обучающихся, а также он ориентирован на «воспита-
ние гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям человека» [1]. Эти компоненты реализуются в программах общеобразо-
вательных предметов: «Обществознание», «История», «Физическая культура» и 
«Основы безопасной жизнедеятельности».  

Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу 
[6]. И это гражданская позиция каждого человека. В связи с этим педагогу 
необходимо найти подходы в воспитании будущего гражданина. В нашем ис-
следовании под «Патриотическим воспитанием» понимается формирование 
важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику форми-
рования и развития нашего общества и государства, национального самосозна-
ния, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян [4]. Патриотическое вос-
питание реализуется через урочную деятельность, через учебные предметы, а 
также через внеурочную деятельность, которая направлена на достижение пла-
нируемых результатов, отраженных в планах по внеурочной работе [1]. Формы 
разнообразны: экскурсии, поход в кино, музей, классные часы, встречи с инте-
ресными людьми и другие. 

В 2015 году вышло Постановление Правительства РФ от 30 декабря № 
1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»», которое раскрывает патриотиче-
ское воспитание как систематическую и целенаправленную деятельность в об-
щеобразовательном учреждении, по формированию высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
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С целью реализации программы была реализована сеть кружков, организаций, 
клубов, музеев патриотического направления. 

В настоящее время целью государственной политики является создание 
условий для повышения гражданской ответственности у россиян, решение за-
дач, связанных с национальной безопасностью и развития страны, обеспечение 
преемственности поколения, воспитания гражданина, имеющего активную 
жизненную позицию. Для реализации программы создаются условия для вос-
питания с учетом возрастных, психологических и индивидуальных особенно-
стей обучающихся, практика шефства воинских частей над образовательными 
организациями, тем самым происходит развитие военно-патриотического вос-
питания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации. Термин шефство мы понимаем как общественную деятель-
ность по оказанию систематической товарищеской помощи общеобразователь-
ному учреждению [5]. За счет этих компонентов происходит подготовка, апро-
бация и совершенствование образовательных программ, совершенствование 
нормативно-правовой базы патриотического воспитания, органов государ-
ственных организаций, реализующих патриотическое воспитание и его компо-
ненты (культуру, физическую подготовку, туризм, СМИ и др.) [3]. 

В настоящее время военно-патриотическое воспитание – одно из специфи-
ческих направлений по воспитанию молодежи и подрастающего поколения. 
Эта сфера включает в себя всю совокупность ценностей, созданных и использу-
емых обществом для оптимизации военно-патриотического воспитания. Воен-
но-патриотическое воспитание в единстве с нравственным, эстетическим и ин-
теллектуальным воспитанием приобретает значение одного из основных фак-
торов гармоничного развития личности. 

Военно-патриотическое воспитание включает в себя не только направле-
ния духовно-нравственного развития, но и физическую подготовку. В совре-
менных условиях возрастает значение подготовки молодежи к защите Родины. 
Это требует подготовки юношей к действительной военной службе. Только в 
том случае, если юноша, призванный в Вооруженные силы, будет обладать не-
обходимыми военными знаниями и навыками, он сможет в более короткие сро-
ки овладеть сложными современными вооружениями и боевой техникой, выра-
ботать у себя в соответствии с требованиями военной присяги высокие мораль-
ные и боевые качества. 

Компоненты военно-прикладных навыков реализуются на предметах «Ос-
новы безопасной жизнедеятельности» и «Физическая культура». На уроках 
ОБЖ не только раскрываются вопросы по безопасности и защите человека в 
опасных или чрезвычайных ситуациях, но и включаются темы военной подго-
товки, ознакомление с некоторыми видами Вооруженных Сил. Также обучаю-
щиеся знакомятся с воинскими обязанностями граждан РФ. Учащиеся старших 
классов изучают такие вопросы, как воинский учет, подготовка к военной 
службе, призыв на военную службу, прохождение к военной службе, пребыва-
ние в запасе (Резерве) и обучение в мирное и военное время. Программа ОБЖ 
помогает подросткам подготовиться к военной службе.  
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В 2009 году опубликован Приказ Министра обороны РФ от 21 апреля № 
200 «Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации», где указано, что относится к военно-
прикладным навыкам: 

• к основным физическим качествам, обеспечивающим двигательную дея-
тельность военнослужащих, относятся: выносливость, сила, быстрота и лов-
кость. 

• к основным военно-прикладным навыкам относятся: навыки в передви-
жении по пересеченной местности на лыжах, совершении марш-бросков, пре-
одолении препятствий, военно-прикладном плавании, рукопашном бою. Навы-
ки формируются и совершенствуются путем многократного повторения упраж-
нений [2]. 

Патриотическое воспитание включает в себя подготовку, связанную не 
только с качествами личности и физической нагрузкой, но и с военным мастер-
ством, а именно стрелковой подготовкой. В 2014 году было принято Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 11.06.14 № 540 «Об утвержде-
нии Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)», в котором одним из основных критериев сдачи 
нормативов, является стрельба.  

Таким образом, система военно-патриотической работы в школе включает 
в себя комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и со-
знания учащихся. Система патриотического воспитания не может оставаться в 
неизменном виде. Ее изменение и развитие обусловлено как достижениями 
первоочередных задач системы патриотического воспитания, так и изменения-
ми, происходящими в экономической, политической, социальной и других сфе-
рах нашего общества, а также новыми условиями современного мира, что обу-
славливает гибкость в управлении системой военно-патриотического воспита-
ния в школе. Военно-патриотическое воспитание характеризуется специфиче-
ской направленностью, глубоким пониманием каждым гражданином своей ро-
ли и места в служении Отечеству, высокой личной ответственностью за выпол-
нение требований военной службы, убежденностью в необходимости формиро-
вания необходимых качеств и навыков для выполнения воинского долга в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Высокое качество уроков невоз-
можно без хорошей учебно-материальной базы, поэтому в школе нужно вести 
работу по её созданию и совершенствованию. В школах необходимо создавать 
военный кабинет, оборудованный красочными стендами по всем разделам 
предмета, техническими средствами, хорошо иметь видеосистему с набором 
учебных и художественных фильмов по военной тематике. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье раскрыты цель, задачи, принципы и содержание полового воспитания и обра-

зования; выделены его особенности в классическом образовании; определены основные 
направления совершенствования исследуемого феномена. 

 
ABSTRACT  

The purpose, objectives, principles and content of sex upbringing and education are explored 
in the article; its features in classical education are highlighted; identifies the main directions of im-
provement of the phenomenon are appointed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитание, образование,  пол, гендер, полоролевой подход, 
мужской и женский паттерны. 

KEYWORDS: upbringing, education, gender, gender-role approach, male and female pat-
terns. 

Мы живём в век информационных технологий. И человеческую жизнь 
можно сравнить с информационной программой, загружаемой в маленького че-
ловека с самого рождения (нравственность, культура, мораль). Качество этой 
программы определяет видовую нравственно-разумную сущность человека, она 
не даётся от рождения в готовом виде, как инстинкт (методика Г. А. Шичко). 
Вот почему древние народы в своих духовных исторически-культурных тради-
циях вырабатывали приёмы, технологии и способы формирования в человеке 
культурных, духовных и нравственно-разумных ценностей (возрастные иници-
ации и посвящения). Если упустить этот момент, то нашу цивилизацию будет 
ждать гибель. Современное общество, всё упорнее и стремительней запускает 
сценарий самоликвидации, переводя жизненные рельсы на законы инстинктив-
ных свобод, ведущих к расчеловечеванию людей. Народы нравственно дегра-
дируют, человеческая личность, устремлённая к материальным ценностям и 
инстинктивным свободам «райского наслаждения» дичает и разрушается. 
Людьми овладевает ярость и злоба, психически нездоровое меньшинство начи-
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нает диктовать свои условия большинству (европейские свободы, толерант-
ность). Очередная война может стать последней для всего человечества.  

В этих условиях необходимо вспомнить, что важнейшей составляющей 
государства и общества является защищенная законом семья и качественное 
образование. Именно в семье воспроизводятся новые граждане. Разрушая сло-
жившиеся вековые духовные, нравственные и культурные ценности (патриар-
хальная семья), классическое раздельное обучение, основанные на пололич-
ностной идентификации, деградировала и гибла уже не одна цивилизация. Не 
стоит забывать что, воспитание – это деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающего-
ся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства [1]. Человек состоявшийся – это творческий потенциал, который 
реализуется осознанным волевым порядком под властью диктатуры совести.  

Элитарно-корпоративное государство не способно отвечать на вызов вре-
мени, в результате мы наблюдаем системный кризис не только в прозападно-
ориентированной системе современного бесполого образования. При смешан-
ном по календарному возрасту обучении мальчиков и девочек, превалировании 
в образовательных организациях женщин, мы имеем дело с эпигеномными ген-
дерными смещениями, дисбалансом процессов развития биологического и пси-
хологического пола, с подменой в социальной пололичностной идентификации 
мужских и женских паттернов. Взаимная диффузия существенно повышает ва-
риативность пола в приспособлении к социальным условиям, сопровождается 
последовательной утерей народом целостной личности и гармоничного пола 
[2]. Для правильного понимания необходим психогенетический подход утвер-
ждающий, что формирование поведения человека зависит от биологических и 
социальных процессов.  

Ежегодно в образовательные организации приходят мальчики и девочки со 
свойственными им паттернами, разные по своему психологическому и биоло-
гическому возрасту. Образовательные организации встречают – детей, в педа-
гогической и психологической литературе всё усреднено. Принято, что в опре-
делённом возрасте ребёнок должен обладать определёнными знаниями, умени-
ями и навыками, совершенно не учитывая его пол. Образовательные организа-
ции обучают всех одинаково, нивелируя половые различия (эталон – девочка).  

Эффективным выходом из сложившейся ситуации является метод реализа-
ции индивидуализированного и природосообразного воспитания и образования 
с введением дифференцированного воспитания и обучения мальчиков и дево-
чек с учетом половых психофизиологических и личностных особенностей.  

Актуальные тенденции в науке обращены на продвижение полового сим-
волизма – утверждения, что мужчины и женщины абсолютно одинаковы со 
всех точек зрения, а половое различие – последствия воспитания. Для обозна-
чения этой «догмы» было введено понятие «гендер», взятое из сексопатологии, 
означающее в медицине нарушение половой идентификации. В современной 
трактовке термин «гендер» приобрёл  значение «социальный пол», утвержда-
ющий, что только общественные стереотипы делают человека мужчиной или 
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женщиной с соответствующими паттернами. Однако у мальчиков более развито 
стратегическое мышление, у девочек выше эмпатия и эмоциональный интел-
лект. Девочки занимают площадь игрового пространства на расстояние вытяну-
той руки (дом), мальчики – всё пространство помещения или двора (мир). По-
ловой символизм приводит к вымиранию общества. 

Воспитание, как таковое, направлено на подавление эгоистических ин-
стинктов человека в обществе. Инстинктами человек наделён с рождения, со-
циальное поведение приходит к нему лишь с воспитанием, прививая баланс 
между «хочу – разрешено», «хочу – могу». Поведение человека определяется 
преимуществом либо инстинктов, либо нормами морали. Моральные, нрав-
ственные и культурно-религиозные рамки, веками сдерживающие эгоистиче-
ские инстинкты человека, в настоящее время разрушаются под воздействием 
паразитарных маркетинговых и политических технологий. Ведь женское (кон-
формное)  мышление потребителя помогает делать бизнес, избирателя – мани-
пулировать обществом, а мужское (ригидное) – мешает и тому и другому. 
Мужчина с самостоятельным суждением и чувством справедливости представ-
ляет опасность для любого рода шулеров, будь они в бизнесе или власти. Сле-
довательно, мужчин нужно воспитать по женскому типу[3]. 

Для женщины ребёнок – часть тела, собственное продолжение, поэтому 
женщина сильна в любви, заботе и уходе за ребёнком. Для нее идеальный ребё-
нок – тот, кто беспрекословно слушается и делает, как хочет мама, крайне бо-
лезненно она воспринимает ситуацию, когда выбор ребёнка не совпадает с её 
собственным выбором. 

Для мужчин ребёнок – самостоятельная личность, с собственным характе-
ром, желаниями и целями, поэтому воспитание – задача мужчины. Отец приви-
вает детям мировоззрение, мораль и по мере взросления увеличивает их право 
на свободу воли. Он провоцирует ситуации, когда ребёнок должен сам принять 
решение и нести за него ответственность. Даёт право на самоопределение в 
жизни. 

В семье мужчина и женщина в идеале гармонично дополняют друг друга и 
созданы таким образом, чтобы действуя совместно, максимально правильно 
выполнять возложенные на них природой обязанности. Это условие поддержи-
валось и защищалось правилами патриархальной семьи.  

Человек – существо социальное и приспособлен жить в коллективе, а не в 
одиночестве. Он так же существо иерархичное. Любой коллектив без внешнего 
влияния выстраивается в иерархическую структуру. В патриархальной семье 
мужчина – глава, он знал о невозможности развода, что являлось гарантом его 
биологического отцовства детей и способствовало инвестициям в семью, кото-
рые не пропадут, и никто не отнимет. Мужчина был заинтересован вкладывать 
максимум ресурсов именно в семью. Женщина, вступая в брак, была уверена, 
что мужчина не уйдет к другой и не бросит детей. 

В современном законодательстве женщине предоставлены повышенные 
гарантии, что способствует развитию брачного аферизма со стороны женщины. 
В результате 80% разводов происходят по инициативе женщины. В 97% ребё-
нок остаётся с матерью и является элементом шантажа мужчины. Брак, не га-
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рантирует мужчине крепкую семью. Жена имеет полное право единолично 
принимать решение на аборт и ей за это ничего не будет, а по разводу получить 
от 50 до 75% имущества мужа и алименты на содержание до достижения ре-
бёнком 18 лет. Мужчина таких гарантий законодательно лишён. В Германии 
мужчинам запрещено проводить ДНК тесты на установление отцовства, иссле-
дования проведённые в США показали, что каждый третий мужчина воспиты-
вает чужого ребёнка даже не догадываясь об этом. Не будем здесь рассматри-
вать мужскую дискриминацию в трудовом и уголовном кодексах. 

Вот какие последствия полового символизма и феминистической борьбы 
за права женщин мы имеем на сегодняшний день. Но природа и природные 
процессы предельно рациональны и всё расставят на свои места. Половой сим-
волизм оказывается несостоятельным, общества, исповедующие его, либо исче-
зают, либо не имеют возможности развиваться. Такое общество уродует детей 
обоих полов. Системе образования необходима реформа. Мальчики должны 
обучаться в мужской школе и преимущественно мужчинами. Девочки, соответ-
ственно в женской. Причём авторитет учителя является основой воспитания. 
Так было во все времена. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты цель, задачи и содержание использования наглядных пособий на 

уроках математики в современных школах, а также обзор пособий прошлого. 
ABSTRACT 

The article reveals the purpose, tasks and content of the use of visual aids in mathematics les-
sons in modern schools, as well as a review of the benefits of the past. 
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В современных школах использование наглядных пособий на уроках ма-

тематики занимает одно из главных мест. Разнообразие наглядных средств 
обучения позволяет учителю выбрать те виды пособий, которые удобны для 
демонстрации теоретических положений, систематизации материала, взаимно-
го расположения геометрических элементов и др. Помимо учебника, который 
является основным средством обучения, в настоящее время существует боль-
шое количество других средств, позволяющие разнообразить урок математики 
по любой теме, которая изучается в школьной программе. 

А.Я. Коменский впервые теоретически обосновал принцип наглядно-
сти. Как известно, процесс познания действительности традиционно отож-
дествляется с ее наблюдением и восприятием с помощью одного или более 
чувств. Коменский обращал большое внимание на значение полисенсорности и 
сформулировал «золотой принцип дидактики»:  

«Пусть это будет золотым принципом для учащихся, чтобы всё, что могли, 
отдавали чувствам, т.е. предметы видимые - взгляду, слышимые - слуху, запахи 
обонянию, а если что-то можно охватить несколькими чувствами, следует до-
пустить сразу несколько чувств». 

К.Д.Ушинский подчеркивал, что наглядность отвечает психологическим 
особенностям детей, мыслящих «формами, красками, ощущениями». Наглядное 
обучение «строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкрет-
ных образах, непосредственно воспринятых ребенком: будут ли эти образы 
восприняты при самом ученье, под руководством наставника или же прежде, 
самостоятельным наблюдением ребенка, так что наставник находит в душе ди-
тяти уже готовый образ и на нем строит ученье» [4]. 

Понятие наглядности неоднозначно. Под наглядностью понимают сред-
ство, принцип и метод обучения. В случае метода обучения наглядность слива-
ется с наблюдением и выступает как метод познания. 
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Чаще всего под наглядными методами, понимаются такие методы обуче-
ния, при которых усвоение учебного материла, происходит с использованием 
различных пособий и технических средств. В качестве пособий выступают 
плакаты, схемы, репродукции и т.д. Технические средства, используемые для 
наглядности, – это средства мультимедиа (презентации, слайд-лекции и т.п.). 
Для эффективности наглядные методы необходимо применять совместно со 
словесным сопровождением. 

Различают следующие виды наглядности:  
1. Натуральная. Представлена реальными процессами или предметам, с ко-

торыми можно познакомить детей в естественной среде (экскурсии, походы), а 
также путем раздачи на занятии (реальный раздаточный материал).  

2. Объемная. Наглядность, которая представлена макетами,муляжами, гео-
метрическими фигурами и т.д. Данная наглядность представляет интерпрета-
цию предмета, путем представления его реального вида и свойств в созданной 
педагогом модели (например, макет солнечной системы, макет вулкана, муляж 
человека и т.д.).  

3. Изобразительная. Данный вид наглядности представлен картами, плака-
тами, рисунками и т.д., на которых наглядно изображены представляемые 
данные в виде таблиц, графиков, чертежей и т.п.  

4. Проекционно-интерактивная. Представлена кинофильмами, слайдами, 
обучающими заданиями и упражнениями и т.д.  

5. Звуконаглядная (или словесная). Представлена аудио материалами, кото-
рые воспроизводятся с помощью различных воспроизводящих приборов (маг-
нитофоны).  

Средства наглядности могут быть использованы преподавателем на любом 
этапе обучения. Возможно использование как одного средства наглядности, так 
и нескольких одновременно (комплексно)[5]. 

В XX веке наглядные пособия были не такими, какими мы привыкли ви-
деть сейчас. Пособия были простыми, но доступными для всех. С их помощью 
проводилось обучение во всех классах по любой теме, как в алгебре, так и в 
геометрии.  

Целью данного исследования является анализ видов наглядных пособий по 
математике с 20 века по настоящее время,  и выявление тех видов, которые уже 
устарели. Для этого проведен анализ литературы по теме и опрос в школе сре-
ди учителей математики.  

В работе П. Дорфа «Учебные пособия по математике в средней школе» 
описаны и подробно разобраны пособия, которые использовались в 50-60-ых 
годах прошлого столетия. Такими пособиями были: 

1. Измерительные приборы: метр торговый представлял собою деревянную 
линейку с медными наконечниками. Вдоль одного из ребер намечены штрихи 
через каждые полсантиметра. Этот прибор помогал учащимся определять цену 
деления; метр складной деревянный состоял из шести  равных (металлических 
из десяти) звеньев. Использовался при изучении мер длины и их перевода; 
масштабные линейки; штангенциркуль; лимб с верньером содержал дугу 
окружности в 90°, сверх лимба двигается верниер (дополнительная линейка) с 
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тридцатью равными делениями. Использовался в основном при знакомстве с 
приложениями дробей; весы и разновесы. 

2. Чертежные принадлежности: линейка; циркуль; угольник; транспортир; 
лекала (параболы, гиперболы и др.); чертежная доска. 

3. Арифметические принадлежности: арифметический ящик представлял 
собой кубический ящик, заполненный деревянными кубиками, брусками и 
пластинами. В начальной школе такой ящик применялся при изучении нумера-
ции, группового счета и измерения объектов, а в 5 классе его детали использо-
вались для иллюстрации взаимоотношения дробей или процентов; разрядная 
сетка; абак состоял из двух гладких досок, скрепленных так, чтобы образовы-
вался прямой угол. На них размечались классы и разряды чисел. На горизон-
тальной доске укреплены металлические штифты, на которые надевались 
шашки по числу единиц соответствующего разряда. Использовался при изуче-
нии разрядов и счете; счеты. Планиметрия: набор шарнирных моделей Винеке; 
прибор по симметрии; модель осевой симметрии и т.д.; объемные геометриче-
ские фигуры. 

4.  Другие различные приборы для изучения стереометрии и тригономет-
рии [1].  

Некоторые из этих пособий прошлого столетия используются до сих пор, 
например, линейки, циркули, модели фигур.  

В данный момент, многие школы оснащены электронными пособиями: 
электронные учебники и печатные тетради, справочники и словари терминов.  

Проведя опрос среди учителей математики школы №31 города Кургана, 
была составлен сводная таблица, в которой отражены результаты данного ис-
следования. Опрос проводился на тему: «Преимущества и недостатки нагляд-
ных пособий прошлого и настоящего». 

Опрос показал, что частота использования наглядных пособий прошлого 
века ниже. Однако более простые приборы (линейка и транспортир) до сих пор 
используются в школах, так как они доступны и удобны для использования как 
учителям, так и учащимся. 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки наглядных пособий (по оценке учи-

теля математики) 
№ 
п/п 

Пособие Преимущества Недостатки 

1. Штангенциркуль Точность измерений, удобство использования при построении 
сложных чертежей 

Редкое использование на уроках 

2. Линейка Компактный прибор, доступность в приобретении, простота в 
использовании 

Недостатки отсутствуют  

3. Арифметический 
ящик 

Наглядность, вызывает интерес у учащихся, помощь при объ-
яснении темы «Дроби» и «Проценты» 

Большие размеры для того чтобы при-
носить ящик каждый день ученикам, 
редкое использование на уроках 

4. Транспортир Компактный прибор, доступность в приобретении, простота в 
использовании 

Недостатки отсутствуют 

5. Объемная фигура 
куба 

Наглядность, помощь при объяснении темы «Объем куба», 
«Сечение куба» 

Недостатки отсутствуют 

6. Электронные 
учебники 

Доступность использования, возможность использовать учеб-
ники помимо тех, которые включены в учебную программу, 
расширяет объем и разнообразность заданий 

Не все учебники можно найти в от-
крытом доступе 

На основе этих данных можно сделать вывод, что использование нагляд-
ных пособий все также актуально и распространено в XXI веке. 
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В таблице 1 перечислены виды пособий, которые в настоящее время ис-
пользуются в школе при изучения математики с 5 по 9 класс. 
Таблица 2 – Виды используемых наглядных пособий 

Класс Тема раздела Виды используемых пособий при изучении 

5 

Натуральные числа и шкалы Таблица разрядов, линейка 
Сложение и вычитание натуральных чисел - 
Умножение и деление натуральных чисел - 
Площади и объемы Таблицы с формулами, объемные модели фи-

гур 
Обыкновенные дроби Циркуль,  
Сложение и вычитание десятичных дробей - 
Умножение и деление десятичных дробей - 
Инструменты для вычислений и измерений Микрокалькулятор, линейка, таблица с обозна-

чением углов, транспортир,  

6 

Делимость чисел Таблицы 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  - 
Умножение и деление обыкновенных дробей  с разными знаменателями  - 
Отношения и пропорции - 
Положительные и отрицательные числа - 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел - 

 
 
 
 
 

Умножение и деление  положительных и отрицательных чисел - 
Решение уравнений Таблицы 
Координаты на плоскости Модель координатной плоскости 

7 

АЛГЕБРА 
Математический язык. Математическая модель 

- 

Линейная функция Линейка, график функции 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными Линейка 
Степень с натуральным показателем - 
Одночлены. Операции над одночленами  - 
Многочлены. Арифметические операции над многочленами Таблицы с формулами 
Разложение многочленов на множители  - 
Функция у = х2 График функции 
ГЕОМЕТРИЯ 
Начальные геометрические сведения  

Линейка, транспортир 

Треугольники Циркуль, линейка,  транспортир 
Параллельные прямые Линейка 
Соотношения между сторонами и углами треугольника Линейка, угольник 

8 

АЛГЕБРА 
Алгебраические дроби  

- 

Функция у = √x. Свойства квадратного корня График функции, линейка 
Квадратичная функция. Функция у = k/x  График функции, линейка 
Квадратные уравнения Таблицы с формулами, справочники  
Неравенства - 
ГЕОМЕТРИЯ 
Четырехугольники 

- 

Площадь - 
Подобные треугольники - 
Окружность - 

9 

АЛГЕБРА 
Рациональные неравенства и их свойства 

- 

Системы уравнений - 
Числовые функции График функции 
Прогрессии Таблицы с формулами 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Справочники 
ГЕОМЕТРИЯ 
Векторы. Метод координат 

- 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное про-
изведение векторов 

Таблицы, справочники 

Длина окружности и площадь круга Циркуль 
Движения - 
Начальные сведения из стереометрии Модели объемных фигур: многогранники, 

пирамиды, тела вращения 
Об аксиомах геометрии  - 

 
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что 

наглядные пособия не теряют своей актуальности и значимости. Несомненно, в 
будущем многие из наглядных пособий уступят электронным технологиям. 
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THE INFLUENCE OF THE ROLE OF CLIMATE IN THE TEAM ON 

THE MOTIVATION OF TEACHERS OF INSTITUTIONS OF ADDITIONAL 
EDUCATION 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено влияние роли климата в коллективе на мотивацию педагогов учреждения 
дополнительного образования, которое направлено на повышение психологического здоро-
вья, улучшение результатов совместной деятельности и самореализацию в созданных благо-
приятных условиях поддержки и положительной атмосферы. Представлены данные исследо-
вания, проведённого на коллективе одного из учреждений города Кургана, где выявлялись 
оценки делового, творческого и нравственного уровня текущего климата. Через анализ каж-
дого качества и степени его присущности данному коллективу, показано подтверждение 
необходимости проведения такого вида деятельности педагогом-психологом и руководите-
лем. 

ABSTRACT 
The influence of the role of climate in the team on the motivation of teachers of the institution 

of additional education, which is aimed at improving psychological health, improving the results of 
joint activities and self-realization in the created favorable conditions of support and positive at-
mosphere. The article presents the data of a study conducted by a team of one of the institutions of 
the city of Kurgan, which revealed the assessment of the business, creative and moral level of the 
current climate. Through the analysis of each quality and the degree of its inherent in the team, 
shows the confirmation of the need for this type of activity by the teacher-psychologist and Manag-
er. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учреждение дополнительного образования, климат в коллек-
тиве, мотивация педагогов, составляющие климата, благоприятные условия. 

https://russianclassicalschool.ru/biblioteka/matematika.html
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Общество представляет собой обширную систему взаимодействий на 
различных уровнях. Каждый человек является членом какой-либо группы, где 
играет определённую роль, внося свой личный вклад. Есть группы временные, 
которые распадаются после завершения поставленной задачи, а существуют 
более распространённые объединения, называемые рабочими коллективами [2, 
С. 98]. 

Коллектив – это устойчивое объединение людей, основывающееся на 
конкретных видах и направлениях деятельности, которые формируют отноше-
ния в связи с частой необходимостью находиться в одной организации и перио-
дически взаимодействовать для достижения иных целей, кроме индивидуально-
го труда [7, С. 366]. 

Социальная и культурная окружающая среда оказывает большое влияние 
на человека, чем занимались ещё В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Д.И. Писарев, 
Ф. Энгельс и К. Маркс. Характер такого воздействия скрытый, не достаточно 
осознаваемый и стихийный, но последствия всегда присутствуют и выражаются 
в усвоенных убеждениях, физического и психического рода привычках, интере-
сах, приобретённых качеств личности, степени самореализации и тому подоб-
ное. 

Сила воздействия, особенно когда человек состоит в рабочем коллективе, 
определяется такими основными параметрами, как: 

- неотвратимая повседневность, относительное постоянство и непрерыв-
ность; 

- прямое и непосредственное взаимодействие; 
- формирование обстоятельств как самой деятельности, так и с захватом 

неформального проведения времени; 
- зависимость выстраивания положительного климата не только от самих 

членов коллектива, но и от руководящих лиц [5, С. 232]. 
Последний параметр на практике оказывается самым проблемным и, вме-

сте с этим, остро необходимым. Данной проблемой занимались Б.Г. Ананьев, 
Ю.К. Бабанский, В.В. Бойко, А.Г. Ковалёва, Г.И. Михалевская, Р.Х. Шакурова 
и другие. В научной литературе пока нет единого понимания климата в коллек-
тиве, потому точки зрения расходятся на четыре подхода: 

1 Л.Н. Коган, А.Н. Щербань и В.В. Косолапов понимают термин климата 
в коллективе как совместимость членов, уровень единства в нравственно-
моральных установках, наличие сполчённости и традиций. Такой подход пока-
зывает уже сформировавшуюся положительную сторону. 

2 А.И. Лутошкин и А.Л. Русаличева считают главной характеристикой 
общий эмоциональный настрой, то есть преобладающее настроение в данной 
группе. Это, конечно же, входит в понятие климата, но является конечным ва-
риантом, к тому же отношения могут протекать в более индивидуализирован-
ном настрое, но не менее доброжелательно. 
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3 Е.С. Кузьмин, К.К. Платонов, П.П. Буева определяют климат как некое 
состояние коллективного сознания, где в мышлении людей отражаются условия 
труда, их взаимоотношения и действия руководства по стимулированию. 

4 В.М. Шепель, В.А. Покровский и Б.Д. Парыгин выделяют климат как 
продукт стилей взаимодействия каждого человека в контакте с другими. Скла-
дываются межличностные отношения, определяющие психологическое само-
чувствие при нахождении в группе. Этот подход, по нашему мнению, наиболее 
точен и в дальнейшем рассмотрении мы раскрываем именно его [3, С. 86]. 

Итак, одной из функций руководителя является проведение мотивацион-
ной работы, в состав которой уже входит и установление благоприятного внут-
риколлективного климата. Мотивирование сотрудников – это процесс побуж-
дения и поддержки деятельности педагогов для достижения различных целей 
учреждения, основывающийся на понимании мотивов и потребностей подчи-
нённых в их труде. Материальное стимулирование ценится одинаково высоко 
среди всех сфер, задействованных в общественной жизни, однако нематериаль-
ные методы могут легко доказать свою не менее высокую значимость, потому 
что затрагивают все остальные условия, давящие или поддерживающие психо-
логическое здоровье людей. 

Любая деятельность побуждается какими-либо мотивами – это механизм 
активности, запускающий идеи, ради которых действует человек (например, 
для получения денег или самоутверждения и т.п.). Мотивы считаются относи-
тельно устойчивыми двигателями личности, но мотивация подразумевает ещё и 
влияние ситуативных факторов, возникновение которых не всегда подкон-
трольно (влияние окружающих людей, специфика самой ситуации или деятель-
ности). На установленные промежутки времени могут влиять и сложность за-
дания, и требования руководителей, и вмешательство третьих лиц. Всё это го-
ворит о том, что ситуативные факторы динамичны и изменяемы, потому от-
крываются возможности регулирования активности подчинённых [4, С. 62-65]. 

Климат в коллективе можно выразить через множество составляющих ча-
стей, но фундаментальными будут следующие: 

1) общие цели – они прописаны в документах учреждения, скрепляя всех 
его сотрудников, иначе был бы не коллектив, а менее строгое объединение по 
интересам; 

2) признание – понимание каждым членом коллектива важности работы 
друг друга как для учреждения, так и для обучающихся в целом; 

3) взаимодействие – невозможно находиться в коллективе с исключением 
какого-либо общения с его членами, этого требует форма проведения неотъем-
лемых для процесса различного рода собраний и совместной организации ме-
роприятий; 

4) социальный контроль – понимание социальных норм и нравственных 
ценностей внутри коллектива, регулирование отрицательных возможных про-
явлений негативными общественными оценками или похвала при успехах [2, С. 
100-102]. 

Взаимосвязь мотивационной работы и формирования климата в коллек-
тиве проявляется в присутствии второго в первом по формам нематериальных 
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стимулов. Так, например, социальные стимулы представляют собой потреб-
ность педагога в самоутверждении, которое как раз и происходит в рамках 
группы. Сюда же входит возможность участвовать в управлении учреждением 
и коллективом, заинтересованность в мнении каждого человека. Моральные 
стимулы отражаются в потребности иметь уважение со стороны коллектива, 
получать нравственное одобрение и признание. Так же и психологические сти-
мулы включают в себя механизмы формирования коллектива, так как межлич-
ностные отношения могут становиться достаточным препятствием к нахожде-
ния в конкретном учреждении, значительно ухудшать общую внутреннюю об-
становку [1, С. 173-174]. 

Для проведения исследования по данной теме базой стало МБОУ ДОД 
центр детского творчества Аэлита города Кургана. Поскольку возрастной кри-
терий, потенциал коллектива по имеющемуся опыту каждого сотрудника, све-
дения о направлении работы также могут оказывать существенное влияние на 
установленный климат и должны учитываться психологом-педагогом и руково-
дителем [6, С. 109], были собраны такие сведения. 

В исследовании приняли участие 11 респондентов, из которых оказалось 
9 женщин и 2 мужчины. Направления: социально-педагогическое, физкультур-
но-спортивное, искусство, танцы, бокс, воспитательная работа. Стаж работы в 
учреждении разбросан в диапазоне от 2,6-4 до 6 лет и от 9-10 до 18-24 лет. Воз-
раст от 29-30 до 37 лет и от 49-50 до 65 лет. Была использована методика 
«Оценка делового, творческого и нравственного климата в коллективе», где 
участники оценивали 18 качеств, характеризующих коллектив (Таблица 1). В 
каждой паре находится средний балл данных оценок, который показывает 
взгляд и отношения коллектива в целом (а не индивидуально). 
Таблица 1 – средние баллы по каждому качеству в методике «Оценка делового, 
творческого и нравственного климата в коллективе» 

Группа 
качеств 

Качество - Средний балл Качество + 

Д
ел

ов
ы

е 

Безответственность  6, 3 Ответственность 
Приспособленчество  5, 5 Принципиальность 
Отчуждённость 5, 3 Сотрудничество 
Индивидуализм 4, 9 Коллективизм 
Формализм  5, 9 Деловитость 
Разочарование 5, 9 Удовлетворительность 

Тв
ор

че
ск

ие
 

Равнодушие 5, 4 Увлечённость 
Апатия 5, 2 Целеустремлённость 
Консерватизм 5, 4 Новаторство 
Пессимизм 5, 1 Оптимизм 
Пассивность   5, 3 Энтузиазм 
Застой 5, 6 Прогресс 

Н
ра

вс
тв

ен
ны

е 

Агрессивность 7, 5 Доброжелательность 
Лживость 7 Честность 
Враждебность 7, 6 Дружелюбие 
Наказание 7, 5 Поощрение 
Социальная незащищённость 
 

7 Соц. защищённость 

Отсутствие условий профессионального и 
культурного роста 

7, 1 Наличие условий 

Итак, как видно из полученных результатов исследования, преобладают 
средние результаты в соответствии с 10-балльной шкалой, то есть, в районе ше-
сти. Качества, присущие деловой атмосфере в коллективе не развиты до высо-
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ких оценок, по мнению педагогов. Важно отметить, что «индивидуализм» не 
является однозначно негативной характеристикой по сравнению со всеми 
остальными – работа в учреждении дополнительного образования подразумева-
ет, в основном, как раз индивидуальный процесс, так как педагоги большую 
часть времени работают по собственному расписанию и на коллективную дея-
тельность отведено намного меньше часов. Следует обратить внимание на балл 
6,3 по качеству «безответственность/ответственность», потому что такая оценка 
может говорить о перекладывании или избегании некоторыми сотрудниками 
разделённых между всеми обязанностей по совместным мероприятиям. 

Творческие качества сложившегося в коллективе климата олицетворяют 
инновационный потенциал учреждения, его развитие. Все оценки в среднем по-
казали стабильную середину в 5 баллов. Можно заключить, что соблюдается 
допустимый баланс в соответствии с особенностями функционирования учре-
ждений дополнительного образования (на сколько вообще учреждения могут 
осуществлять подобную работу). Психологу-педагогу и руководителю здесь 
нужно подметить, есть ли оценки в 1 и 2 балла, в особенности по качествам 
«пассивность/застой», поскольку они более подконтрольны и зависимы от них. 

Нравственные качества в среднем показали результат выше, что означает 
достаточно благоприятный климат во взаимодействии педагогов. Именно здесь 
следует связать полученные оценки со стажем работы каждого педагога – исхо-
дя из собранных данных, мы можем посмотреть, что в коллективе присутству-
ют сотрудники, проработавшие в конкретном учреждении сравнительно не-
большое время и, наоборот, проработавшие 10-20 лет, следовательно, принятие 
и доброжелательность способствуют социальной адаптации новых людей в 
коллективе. 

Таким образом, связанные с мотивацией качества, характеризующие кол-
лектив и получившие оценки выше среднего, следующие: ответственность, 
доброжелательность, честность, поощрение, социальная защищённость и нали-
чие условий профессионального роста. Следовательно, мы можем сделать вы-
вод, что в данном коллективе климат положительно влияет на мотивацию педа-
гогов, в особенности это прослеживается в показателях последних двух харак-
теристик, так как сотрудники высоко оценили их, что дополнительно подтвер-
ждает важность роли климата. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыта коммуникативная цель обучения иностранному языку в условиях со-

временного школьного образования и намечены пути ее решения на основе применения 
предметно-языковой интеграции.  

ABSTRACT 
The article reveals the communicative purpose of teaching a foreign language in the condi-

tions of modern school education and outlines ways to solve it through the use of subject-language 
integration. The article is based on the author's personal pedagogical experience.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение, предметно-языковая интеграция, коммуникативная 
цель обучения, билингвистический образовательный подходы, иностранные языки. 
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Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образо-
вания учащихся, способствует формированию личности и ее социальной адап-
тации к условиям постоянно меняющегося поликультурного мира. 

Концепция преподавания английского языка, разработанная авторским 
коллективом под руководством М.З. Биболетовой, строится на принципах фор-
мирования коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осу-
ществлять иноязычное межкультурное общение [1]. При этом иностранный 
язык редко используется вне учебной аудитории, что ограничивает объем не-
формального обучения. Учебные занятия – единственный контекст, в котором 
школьники используют изучаемый язык, поэтому основной задачей учителя яв-
ляется расширение контекста обучения иностранному языку. Организация об-
щения с носителями языка, образовательных поездок в страны, где обучаю-
щийся сможет углубиться в реальную иноязычную атмосферу, требует немалых 
материальных вложений, а предельно допустимая недельная нагрузка не позво-
ляет увеличить количество учебных часов, отведенных на изучение предмета 
«Английский язык».  

В этих условиях альтернативным и эффективным средством развития 
языковых компетенций при изучении иностранного языка выступает Content 
and Language Integrated Learning (предметно-языковое интегрированное обуче-
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ние). Этот термин был введён в 1994 г. исследователем в области многоязычно-
го образования Дэвидом Маршем. Иностранный язык из абстрактного объекта 
изучения становится средством изучения различных областей знания. Таким 
образом решается актуализированная в федеральном государственном образо-
вательном стандарте стратегическая задача «использования иностранного язы-
ка как средства получения информации, позволяющей расширить свои знания в 
других предметных областях» и практическая цель билингвистического обра-
зовательного подхода – развитие коммуникативных компетенций «позволяю-
щих будущему специалисту эффективно пользоваться иностранным языком для 
решения своих профессиональных задач» [2]. Согласно Д. Маршу, основное 
внимание может переключаться как с языка на предмет, так и обратно, что по 
своей сути и является интегративным подходом к обучению. В результате, ин-
теграция увеличивает возможности изучения языка и языковой практики без 
увеличения часов в рамках основной образовательной программы [3]. 

Цели CLIL представлены в виде 4К: 
Communication – Общение (обмен идеями, мыслями, убеждениями и ценно-

стями).  
Content – Содержание (предметное и языковое). 
Cognition – Познание (развитие всех видов мыслительных процессов). 
Culture – Культура (реализация общечеловеческих и духовных ценностей 

через творчество). 
Схематически принцип «четырех К» часто изображается в виде треуголь-

ной пирамиды с четырьмя вершинами. Компонент Сommunication (коммуника-
ция) расположен в центре данной пирамиды, означая, что остальные компонен-
ты должны реализовываться через общение. Учащиеся применяют языковые 
компетенции, рассматривая определенный объект реальности, что требует не 
только наличия предметных знаний, но и развития всех видов речевой деятель-
ности (чтение, аудирование, письмо, говорение).  

Целью обучения иностранному языку является формирование такого ка-
чества языковой личности, которое позволяет ей выйти за пределы собственной 
культуры и приобрести качества медиатора культур, предметная область Ис-
кусство в 7 – 9 классах, а именно предметы «Музыка», «ИЗО» и «Искусство», 
изучается в МАОУ гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 
21 города Тюмени на английском языке. При этом мы столкнулись с рядом 
проблем, которые нам удалось решить, во многом  благодаря CLIL. 

Первая  – это проблема содержания предмета. Содержание предмета, кото-
рый мы преподаем на английском языке, должен остаться этим предметом, а не 
превратиться в еще один урок английского языка. Планируемые результаты 
должны полностью соответствовать требованием стандарта. Поэтому при со-
ставлении рабочей программы иностранный язык выступает лишь как инстру-
мент коммуникации, на котором основана деятельность учащихся.  

Вторая проблема – выбор учебника. Это был трудный путь, так как такого 
учебника не существовало. Перевод русскоязычных учебников не являлся вы-
ходом из-за отсутствия аутентичности и большой трудоемкости. Учебники ан-
глийского языка для студентов факультетов искусствоведения не привлекали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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из-за низкого уровня языкового материала. Достойные курсы преподавателей 
зарубежных вузов, бесплатные для скачивания, не в полной мере соответство-
вали содержанию стандарта. Выход один – создавать самим, объединяя усилия 
учителей гимназии. За несколько лет нами были разработаны все темы, вклю-
чая презентации, видеоролики, тексты, задания. Но каждый раз я пытаюсь 
найти что-то новое, подобрать наиболее продуктивные приемы, принципиально 
меняющие характер учебной деятельности. Широко использую различные 
средства наглядности, интерактивные формы, командную работу, провожу уро-
ки за пределами класса, делаю акцент на видеоэкскурсии и уроки-рефлексии.  

Чтобы сформировать коммуникативную компетенцию, недостаточно 
насытить урок коммуникативными упражнениями, важно предоставить уча-
щимся возможность мыслить, решать проблемы, рассуждать над возможными 
путями их решения с тем, чтобы дети акцентировали внимание на содержании 
своего высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в 
своей прямой функции – формирования и формулирования этих мыслей. И на 
помощь приходит технология развития критического мышления через чтение и 
письмо. Часто используемые мной приемы – это «Корзина идей», «Составление 
кластера», «Синквейн» и др.  

Внедрение обучаемого в культурный контекст немыслимо без создания 
атмосферы творчества, способствующего духовному преобразованию и обога-
щению личности и одновременно более осознанному и прочному усвоению ма-
териала, поэтому я с особым вниманием отношусь к творческим способностям 
каждого из своих учеников, развиваю их при организации внеурочной деятель-
ности: мои учащиеся вовлечены в научно-исследовательскую работу, фестива-
ли театральных постановок, конкурсы инсценированной песни, чтецов и автор-
ского творчества. 

В результате реализации своей предметно-языковой интеграции удалось 
достичь положительной динамики учебных достижений учащихся по предмету, 
результативности участия в конкурсных мероприятиях интеллектуальной и 
творческой направленности, активизации проектной деятельности.  
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ABSTRACT 

The article reveals the main problems of cooperation between the kindergarten and family. 
The analysis of different ways to solve this problem. 
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В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей до-

школьных учреждений к работе с семьей. Масштабные преобразования в обще-
стве, сложные социально-экономические и экологические условия современно-
сти диктуют необходимость поиска и разработки новых подходов к реализации 
задач воспитательно-образовательной работы в ДОУ. Согласно Концепции мо-
дернизации российского образования семья должна быть активным субъектом 
образовательной политики. Достижение стратегических целей модернизации 
образования возможно только в процессе постоянного взаимодействия образо-
вательной системы с различными представителями, в том числе с семьей как 
социальным институтом. 

В основе взаимодействия педагога с родителями лежит общение. Общение 
педагога с родителями в дошкольном учреждении обладает рядом преиму-
ществ: возможностью индивидуального подхода, постоянством контактов, 
непосредственностью, наличием «обратной связи» – это подтверждают и ис-
следования А.А. Леонтьева, Е.А. Ножина, Н.И. Мехонцева. 

В «Концепции дошкольного воспитания» подчеркивается, что семья и дет-
ский сад связаны формой преемственности, что облегчает непрерывность вос-
питания и обучения детей. Однако дошкольник не эстафета, которую передает 
семья в руки педагогов. Здесь важен не принцип параллельности, а принцип 
взаимопроникновения двух социальных институтов… [1]. 

Интересно то, что в последние десятилетия очень быстро меняются поко-
ления и отношение людей к воспитанию детей и вообще к жизни. В 1991 году 
американским ученым Тейлом Хоувом (Neil Howe) и Вильямом Штраусом 
(William Strauss) была создана теория поколений. Согласно ей, каждые 20–25 
лет рождается новое поколение людей, имеющих черты характера, привычки и 
особенности, которые выделяют их на фоне всех остальных и затем повторяют-
ся у будущих поколений [2]. 

Ученые выделяют следующие характерные поколений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Таблица 1 – Характерные особенности различных поколений 
Название  Даты рождения Характерные особенности: 
Поколение «Беби-
бумеры» 

с 1943-1963 года - Коллективизм и командный дух; 
- Оптимизм и жизнерадостность; 
- Имеют завидное здоровье; 
- Мастера на все руки; 
- Патриоты. 

Поколение Х с 1963-1984 года - Самостоятельны во всем; 
- Верят в стабильность; 
- Готовы к изменениям; 
- Равноправие полов; 
- Одиночки. 

Поколение Y с 1984-2004 года -  Не работают, только за деньги; 
- Любят гибкий график; 
- Не хотят заводить семью; 
- Не верят в стабильность; 
- Быстро учатся. 

Поколение Z с 2004 по сегодняшний 
день 

- Встроенный иммунитет к рекламе; 
- Соответствуют моде; 
- Не любят физический труд; 
- Не видят грани между реальной и виртуальной 
жизнью. 

На сегодняшний день ДОУ приходиться работать с родителями поколения 
Y. Поколение Y, также называют поколение Миллениума, сетевое поколение, 
миллениалы. Наличие карьерных приоритетов и обязательный интерес – вот, 
пожалуй, главная особенность поколения Y. Вопрос воспитания детей в их обо-
зрении совершенно изменился. Они перекладывают все обязанности по воспи-
танию на воспитателя, что крайне не правильно. Это так же связано с тем, что 
поколение Y относится к поколению потребителей.  

Родители предъявляют огромное количество требований к детскому саду и 
воспитателю в первую очередь, и зачастую достаточно противоречивых. 
В каждой семье – своя воспитательная система, и что хорошо для одного ре-
бенка категорически не принимается другими родителями. Одни требуют, что-
бы ребенок возвращался с прогулки чистым, другие – возмущаются, что воспи-
татель не разрешает ребенку прыгать и залезать, куда ему хочется, кто-то про-
сит, чтобы с детьми не гуляли, когда на улице прохладно, кто-то, наоборот, 
идет жаловаться заведующей, что детей держат в группе вместо прогулки. Бы-
вает, родители приходят и просят быть с их ребенком построже, другие же го-
товы писать жалобы в управление образования, если узнают, что на ребенка 
повысили голос. 

Установление взаимодействия педагогов и родителей требует решения 
проблем: устранения недоверия, знания запросов родителей и трудностей се-
мейного воспитания, партнерское общение, использование разнообразных 
форм общения с родителями. В связи с этим особую актуальность приобретает 
проблема организации совершенствования сотрудничества ДОУ с семьей: по-
иск инновационных форм сотрудничества с родителями. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
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Сотрудничество ДОУ и семьи предполагает совместные определения це-
лей деятельности, планирование предстоящей работы, распределение сил и 
средств в соответствии с возможностями каждого участника, совместный кон-
троль и оценку результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, 
задач и результатов. Перейти к новым формам отношений родителей и педаго-
гов невозможно в рамках закрытого детского сада: он должен стать открытой 
системой [3]. 

В ходе изучения поставленной проблеме, были определены следующие 
критерии эффективности сотрудничества ДОУ с семьей. 

1. Заинтересованность родителей в совместных мероприятиях «дети-
родители-педагоги». 

2. Стремление родителей к повышению собственного уровня психолого-
педагогический грамотности. 

3. Степень удовлетворенности образовательными услугами. 
Сотрудничество детского сада с семьей целесообразно осуществлять в три 

этапа: 
I этап – констатирующий. Изучение семьи, определение исходного уровня 

сотрудничества ДОУ с семьей.  
II этап – формирующий. Непосредственная работа детского сада с семьей. 
III этап – заключительный. Анализ полученных результатов. 
Содержание работы с родителями необходимо реализовывать через разно-

образные формы сотрудничества: традиционные и инновационные формы со-
трудничества педагогов с семьей.  К традиционным формам работы относятся: 
родительские собрания, круглые столы, тематические консультации, посещение 
семьи ребенка, фотографии, стенды и т.д. 

Суть инновационных форм работы с родителями – обогащение родителей 
педагогическими знаниями, установление доверительных и партнерских отно-
шений с ними, вовлечение семьи в единое образовательное пространство, что 
является немаловажным фактором в условиях постоянной занятости современ-
ных родителей.  

Задача педагогического коллектива заинтересовать родителей и вовлечь их 
в создание единого культурно-образовательного пространства «детский сад-
семья». Решая эту задачу, педагоги ищут новые формы и методы работы с ро-
дителями. 

Для более эффективной работы с семьей предложены следующие иннова-
ционные формы сотрудничества: 

1. Метод проекта. 
2. Он-лайн общение с родителями. 
3. Дискуссионные качели. 
Положительных результатов в решении проблемы сотрудничества можно 

достичь при согласованных действиях педагогов и семьи. Наиболее эффектив-
ным является метод проекта. Цель метода: объединение усилий образователь-
ного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка. 
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Технология проектирования – является уникальным средством обеспече-
ния сотрудничества, сотворчества детей, педагогов и родителей, способом реа-
лизации личностно-ориентированных подходов к дошкольному образованию.  

Он-лайн общение с родителями посредством интернет-сайта. Данный ме-
тод особенно эффективен при работе с родителями поколения Y. В результате 
такой формы работы родители получают информацию о содержании работы с 
детьми, платных и бесплатных услугах, оказываемых узкими специалистами. 

Дискуссионные качели. Цель: рассмотрение проблемы с разных позиций, 
выбор оптимального варианта-решения. Атмосфера и борьбы мнений в коллек-
тиве способствует формированию уважительного отношения к взглядам оппо-
нентов – выдержке, корректности и тактичности в споре. 

Данные современные формы работы с семьями воспитанников, в соответ-
ствии с новой философией взаимодействия ДОУ с семьей, имеют неоспоримые 
многочисленные преимущества: 

1. Положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на сов-
местную работу по воспитанию детей. 

2. Учет индивидуальности ребенка. 
3. Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в до-

школьном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое 
они считают нужным: таким образом, родители берут на себя ответственность 
за воспитание ребенка. 

4. Укрепление внутрисемейных связей. 
5. Возможность реализации единой программы воспитания и развития ре-

бенка в ДОУ и семье. 
6. Возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что было 

нереально при использовании традиционных форм работ с родителями. 
Осуществленный анализ опыта работы детского сада с родителями пока-

зал, что сотрудничество с семьей является эффективным при условии внедре-
ния современных инновационных форм сотрудничества, в результате которых 
позиция как родителей, так и воспитателей становится более гибкой. Для орга-
низации сотрудничества ДОУ с семьей необходимо внедрять инновационные 
формы работы с родителями, это наиболее эффективный способ сотрудниче-
ства ДОУ и семьи.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыты цель, задачи организации и содержания внеурочной образователь-
ной деятельности в условиях взаимодействия школы и учреждений дополнительного образо-
вания. 

ANNOTATION 
The article reveals the purpose, objectives of the organization and maintenance of extracurric-

ular educational activities in the context of interaction between schools and institutions of additional 
education. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организация, внеурочная образовательная деятельность, до-
полнительное образование, взаимодействие. 

KEYWORDS: organization, extracurricular educational activities, additional education, in-
teraction. 

В современном мире общеобразовательная школа и учреждения дополни-
тельного образования (УДО) являются партнерами в образовательно-
воспитательной среде с четко обозначенными задачами в воспитании детей. 
Переход российского образования на новые образовательные стандарты пред-
ставляет ответственный период, в котором педагогические коллективы школ 
должны переосмыслить принципы взаимодействия с УДО детей. Главным ста-
новится становление и развитие ребенка как инициативной, творческой и само-
стоятельной личности. Одной из основных проблем современного школьного 
образования является отсутствие специальных занятий по развитию творческо-
го начала и креативности. В школах обучение ведется по готовым правилам и 
схемам. Поэтому учреждениями, где дети могут свободно заниматься творче-
ством, становятся центры ДО. 

Особенности формирования различных способностей детей изучали такие 
исследователи, как А.П. Аникина, Е.А. Колесникова, А.В. Кислякова, А.В. 
Щербакова и другие. В современном обществе востребованной становится  
личность, способная и готовая к самостоятельному и компетентному решению 
проблем. А.П. Аникина утверждает, что государство всегда использовало вос-
питательный потенциал внешкольного образования с целью становления и 
формирования подрастающего поколения [1]. 

Связь творческой деятельности детей и их потребностей исследовали 
Л.И. Мандыч, В. С. Кузин, С. Л. Рубинштейн. Авторы утверждают, что дости-
жение качественно новых образовательных результатов образования зависит от 
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совместных усилий всех категорий участников образовательного процесса: 
управленцев, педагогов, родителей [3]. 

В настоящее время торговые центры превратились в места семейного до-
суга, поэтому в них стали пользоваться спросом всевозможные детские комна-
ты для занятий творчеством. Развитию подобного вида бизнеса способствуют 
также повышение рождаемости в стране и экономическая стабильность. 

К.Ю. Милованов в своих исследованиях придерживается концепции Джо-
на Локка о воспитании джентльмена. Еще в XVII веке Локк изучал воспитание 
разума индивида через специальные упражнения. Его теория основана на том, 
что джентльмен обязан получить отличное умственное, нравственное и физиче-
ское воспитание, но не в самой школе, а за ее пределами. При этом в обществе 
каждый человек должен обязательно заниматься каким-либо определенным ре-
меслом [4]. 

Изучению внешкольного образования в СССР большое внимание уделили 
А.Л. Михащенко и  В.Л. Савиных. Авторы пишут, что свое свободное время де-
ти и подростки в середине XX века проводили в домах пионеров, в детских 
спортивных школах, лагерях и т.д. Все это было бесплатно, и очень занима-
тельно для детей и для их полезного времяпрепровождения. Но бурный рост 
науки и техники в СССР привел к переменам  и модернизации в системе обра-
зования с применением совершенно новых методов обучения [6]. 

В современном мире ДО детей является личным выбором самого ребенка. 
В имеющихся нормативных документах ДО детей рассматривается как един-
ство, взаимовлияние и взаимодействие процессов формирования способностей 
каждого человека быть индивидуальным, освоения способностей быть субъек-
том культуры и развития способностей детей и подростков к взаимодействию 
[5]. 

В настоящее время школа и УДО  имеют общие цели и задачи в воспита-
нии  и образовании детей. Взаимодействие школы и УДО Л.И. Мандыч рас-
сматривает как организацию совместной деятельности самих детей и педагогов.  
А цель, задачи и содержание взаимодействия школы и УДО определяются ис-
ходя из наличия общего, определенного в нормативных государственных доку-
ментах [3]. 

Условиями оптимальной готовности общеобразовательных школ к про-
дуктивному сотрудничеству с УДО детей являются: 

̶ фактическое подтверждение необходимости сотрудничества общеобра-
зовательного учреждения с конкретным УДО детей по осуществлению вне-
урочной деятельности в какой-либо предметно-практической области знания. В 
настоящее время каждая школа самостоятельно определяет возможность ис-
пользования (или неиспользования) ДО детей, так как ФГОС не исключает его 
из содержания общего образования; 

̶ присутствие исследованной системы оценки реальных возможностей 
для достижения планируемых итогов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования в аспекте задач внеурочной деятельно-
сти; 
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̶ планирование системы внеурочной деятельности с подсчетом реальных 
ресурсных возможностей данного конкретного УДО детей; 

̶ определение до начала учебного года заказа в адрес УДО детей в виде 
определенного перечня направлений и форм сотрудничества с ним; 

̶ анализ вопроса о возможности качественного обеспечения учебной дея-
тельности детских объединений при образовательном учреждении (материаль-
но-технические условия, согласование расписания, определение учебных каби-
нетов и др.). 

Общие характеристики школы и УДО представлены на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
Рисунок 1 – Общие характеристики школ и УДО детей 

Через выявление специфики каждого образовательного учреждения и его 
воспитательной системы важно строить взаимоотношения и сотрудничество. 
Взаимодействие школ и УДО на основе общих направлений деятельности спо-
собствует созданию новых центров воспитания и образования различных 
направленностей. Одни центры могут действовать на базе школ, другие – на ба-
зе УДО или по месту жительства, при музеях, стадионах, предприятиях. 

Е.А. Колесникова считает главной целью внеурочной деятельности – рас-
ширение и углубление знаний, умений, полученных на уроках, развить индиви-
дуальные способности учащихся. При этом внеурочная деятельность основана 
на самостоятельности, сознательности, активности и инициативе самих обуча-
ющихся [2]. Реализуемая в настоящее время на базе школы внеурочная образо-
вательная деятельность представляет собой уникальную возможность для 
быстрого достижения практическими педагогическими работниками более вы-
сокого уровня развития своего профессионального воспитательного мастерства 
и профессионально-личностной культуры. 

Анализ показывает, что документы ФГОС, с одной стороны, повышают 
статус внеурочной деятельности, а с другой – снижают роль и место ДО детей. 
Общей проблемой является неготовность руководящих работников и педагогов 
планировать, организовывать и вести образовательный процесс в соответствии 
с требованиями ФГОС. Опыт взаимодействия ОУ и УДО детей показывает, что 
для того чтобы дополнительное образование могло в полной мере реализовать 
заложенный в нем потенциал, необходима четкая и дружная работа всей педа-
гогической системы по согласованию сторон. Педагоги основного и дополни-
тельного образования обязаны знать особенности работы друг друга, понимать 
специфику работы, сложности и преимущества. Только их взаимопомощь и 
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совместные продуманные действия могут стать основой для создания целост-
ного образовательного пространства. 

За счет общей деятельности растет профессионализм взрослых, меняется 
их педагогическое мышление, отношение к детям, окружающему миру вне 
школы. Вносятся изменения в учебно-воспитательный процесс и программы. 
Появляются новые идеи, инициативы. В результате взаимодействия зарожда-
ются и оформляются новые воспитательные модели, отвечающие специфике 
общества, образовательных учреждений, а главное – заполняющие досуг детей 
содержательной и увлекательной деятельностью. 

Таким образом, взаимодействие школ и УДО – это организация и согла-
сование действий, направленных на достижение общей цели, эффективную реа-
лизацию воспитательных возможностей каждого субъекта взаимодействия.  
Внеурочная деятельность в общем образовании детей решает ряд следующих 
задач: 

̶ обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
̶ оптимизирует учебную нагрузку учащихся; 
̶ улучшает условия для развития ребенка; 
̶ учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. 
При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

образовательное учреждение в рамках государственных заданий использует 
возможности образовательных УДО детей, организаций культуры и спорта. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ ПО  
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FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF STUDENTS 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена система работы учителя биологии по формированию 

экологического сознания; выделены различные задачи и планируемые результаты; 
определены условия эффективности используемых методов, приемов, технологий. 

ANNOTATION 
The article presents the system of the biology teacher's work on the formation of ecological 

consciousness; identifies various tasks and planned results; defines the conditions for the 
effectiveness of the methods, techniques and technologies used. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система работы, учитель биологии, формирование, 
экологическое воспитание, интелект-карта. 

KEYWORDS: the system works, a teacher of biology, development, environmental 
education, intelligence card. 

Реализация экологического потенциала общества начинается с формиро-
вания экологического сознания ребенка. Выстраивая методологическую и со-
держательную линию преподавательской деятельности, интегрируя предмет-
ную и внеурочную деятельность, мы ориентируемся как на  результат нашей 
работы на гармонично развитую, социализированную личность, способную 
грамотно организовать свой мир и свою деятельность  в гармоничном сосуще-
ствовании с природой. Мы видим ребенка, смотрящего в будущее – как свое, 
так и планеты в целом.  

Экологизация сознания обучающихся способствует формированию гармо-
нично развитой, социально определившейся личности, которая привычна для 
современного общества приоритет «Я – потребитель» сменит на понимание «Я 
– гражданин Земли». 

Формировать экологическое сознание можно  через интеграцию урочной и 
внеурочной деятельности. 

Реализуемые задачи и планируемые результаты: 
1. Изучение содержательного ядра на  уроках биологии и экологии, подчи-

ненное принципу развития диалектического, вероятностного мышления, спо-
собствует гибкости и мобильности мышления, творческому решению задач.  

2. Освоение школьниками технологии интеллект-карт позволит соединить 
познание о мире и самопознание. 

3.  Вовлечение  во внеурочную деятельность широкого круга учеников 
способствует расширению образовательного пространства, позволяет выйти за 
рамки и учит рассматривать изучаемый предмет как окно в мир. 

4. Построение траектории индивидуального развития для одаренных детей 
и детей, имеющих повышенные образовательные потребности,  позволяет 
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сформировать навыки исследовательского поведения и потребность искать за-
кономерности в мире природном – внешнем и человеческом - внутреннем.  

5. Использование наряду с традиционной системой оценивания психоло-
гического инструментария  повышает валидность оценки качества экологиче-
ского образования.  

ФГОС второго поколения указывает на обязательность формирования эко-
логически ориентированной личности. Это реализуется в рамках  Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
а также  на уроках экологии и биологии, где среди требований  к  предметным, 
метапредметным и личностным результатам освоения этих предметов есть обя-
зательная экологическая грамотность и развитие экологического мышления, а 
также формирование основ экологической культуры. 

В основу системы работы по формированию экологического сознания по-
ложена технология Л.В. Тарасова «Экология и диалектика», и образно эту си-
стему работы можно представить в виде Древа личностного роста ученика. 
(Приложение 1).  

В основу системы работы положены принципы образовательной концеп-
ции «Экология и диалектика»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализовать поставленные задачи помогает технология  проблемного обу-

чения, а также нетрадиционные методики обучения, направленные на форми-
рование дизайн-мышления,  развития воображения. В частности, эффективным 
считаю составление интеллект-карт. Продемонстрируем, как работают эти ме-
тодики на разных этапах обучения. 

 В учебной урочной деятельности - создание учителем проблемных ситу-
аций, активизирующих самостоятельную деятельность учащихся по их разре-
шению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями и уме-
ниями. 
 
 
 
 
 
 

ГУМАНИЗАЦИЯ 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

СОПРИЧАСТНОСТЬ 

СИНЕРГИКА 

использование гуманитарного потенциала предметов естественнона-
учного цикла 

образовательный процесс есть совместная продуктивная деятель-
ность учителя и учеников в зоне их ближайшего развития 

формирование личностной значимости для обучающихся изучаемого материала, пони-
мания взаимосвязи глобальных проблем современности с деятельностью человека;  

экология, биология  - это окно в окружающий мир 

объединение, согласование и использование  методов и приёмов, пред-
ставляющих ценность для формирования и развития у моих учеников эколо-

гического мышления. 
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Генерация идей 

Прототипирование 

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
Проблемное изложение 
«Как вы думаете, что… 

если…?» 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ, РЕФЛЕКСИЯ 

Эвристическая беседа 
«Уже сегодня я…» 

МОТИВАЦИЯ 
Мозговой штурм 

«Что будет завтра, 
если?» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Применение приемов технологии проблемного обучения на разных 
этапах урока. 

 Во внеурочной деятельности, при организации работы с обучающимися, 
например, при работе над научно - исследовательским проектом, решении 
олимпиадных задач по биологии и экологии  я следую этапам технологии ди-
зайн – мышления. (Рисунок 2). 

 
 
 
 

 
 
 
 

.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2. Практические этапы применения технологии дизайн - мышления. 
 Интеллект-карта стала неотъемлемой частью работы при построении 

траектории индивидуального развития для одаренных детей и детей, имеющих 
повышенные образовательные потребности. (Рисунок 3).  
 

Эмпатия 

Повторное возвращение 

Тестирование 

Практическое применение в работе над НИР 

Фокусировка 

Вместе с учеником выделяем  проблему и собираем 
информацию 

Систематизируем информацию, формулируем задачи. 

Набрасываем идеи, привлекаем окружение, осуществ-
ляем выбор. 

Оформление идей, создание интеллект – карты – прото-
типа, создание работы. 

Практическая защита, рефлексия. 

Поиск «слабого звена», доработка –  
  этап отсутствует в случае успеха. 

Этапы технологии дизайн-
мышления 
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Рисунок 3. Интеллект – карта «Организация внеурочной деятельности в рамках ИОМ 
для работы с одаренными обучающимися» 
Таблица 1 – Используемые методические ресурсы: 

Методический ре-
сурс 

Влияние на процесс 
экологизации сознания 

Пример с урока 

Проблемная лекция Постановка вопроса о роли 
человека в природе 

«Давайте подумаем, нужен ли человек природе, а 
природа человеку?» 

Эвристическая беседа Осознание важности своего 
присутствия в окружающем 
мире 

Продолжите фразу: «Сегодня я помог…» 

Мозговой штурм Решение экологической про-
блемы  

«Что является лимитирующим фактором для рас-
пространения людей на Земле?», «Как ограни-
чить влияние человека на мир растений?». 

Интеллект-карта Систематизация знаний по 
биологии, экологии; состав-
ление личного индивидуаль-
ного плана развития; опреде-
ление своей роли в системе 
мира ежедневно и т.д. (При-
ложение 2) 

 

Интеллект-карта Рефлексия – осознание поль-
зы от своих действий. 

 
Развитие воображе-
ния 
Добавление фанта-
стических свойств 
объекту, «Представь 
себя…» 

Создает целостный образ 
природного объекта и его 
положение в окружающем 
мире, «проживание» в его 
ситуации. 

«Представьте себе желтого, но самого «умного» 
воробья в стае типичных сереньких воробуш-
ков»; «представьте себе белую ворону среди чер-
ных», «представьте зайца, который не бегает, а 
летает». 

Развитие воображе-
ния 
Исключение некото-
рых качеств объекта 

Помогает понять, что любой 
организм может испытывать 
сложности и трудности, нуж-
дается в охране 

«Жил-был цветок без пестиков и тычинок…», 
«Рыбка Дори не имела памяти…», «Эта птичка 
была прекрасной, но не умела петь…». 

Развитие воображе-
ния 
Антропоморфизм 

Осознание себя объектом 
природы, окружающей среды. 

«Жил – был ручеек, звали его Никита»; «Стою я 
на морозе, простая черная урна, а мимо меня…». 

Развить Помочь 

Узнать 

Я смог 

Экологические 
функции ор-

ганизмов 

Продуценты 

Консументы 

Редуценты 

Минеральные  вещества 

Органические 
вещества 

Органические вещества 

Олимпиады 
по биоло-

гии, эколо-
гии 

Научно-
исследова-
тельская де-
ятельность 

Работа в Малой Ака-
демии наук 

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Озеленение 
школьного двора 

Сбор корма 

ВОШ 

Олимпиада 
НТИ 

Всесибирская 
ОШ 

NAUKA 0+ 

Городская 
НПК Твор-

  
 

Всероссийские 
конференции 

Региональные 
конференции 

Шаг в бу-
дущее 

 

  

 

Социальные проекты 
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Условия эффективности применяемых методов, приёмов, технологий: 
1. Создание  на уроках и внеурочных занятиях психологически комфорт-

ной, благоприятной творческой атмосферы для развития и самореализации 
каждого ученика. 

2. Поэтапное повышение качества экологических знаний. 
3. Расширение образовательного пространства для овладения и демон-

страции экологических знаний. 
4. Предоставление ученикам возможностей для самостоятельного проек-

тирования деятельности, самооценки и самостоятельного достижения позитив-
ных результатов.  

5.  Обеспечение взаимосвязи познавательной деятельности по экологии с  
реальными жизненными ситуациями. 

Список литературы 
1. Тарасов Л., Жарова П., Мишина И. История. - М.: Авангард, 1996. 
2. Тарасов Л.В. Новая модель школы: Экология и диалектика. - М., 1992. 
3. Чибизова Г., Тарасов Л. Окружающий мир. - М.: Авангард, 1996. 
4. Целищева Н.И. Лев Тарасов и его модель «Экология и диалектика» 

//Народное образование. -1997. - № 1. 
© Мешкова Ю.С., 2019 

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ  
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AS COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается проблема развития предпринимательских способно-
стей у студентов педагогических специальностей. Проанализированы современные условия 
системы образования Республики Казахстан. Показана необходимость развития предприни-
мательских способностей у будущих педагогов. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the problem of development of entrepreneurial abilities of the stu-

dents of pedagogical specialties. We have analyzed modem conditions of the system of education of 
Republic of Kazakhstan and have showed importance of development of the entrepreneurial abili-
ties of future pedagogues. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, высшее образование, конкурентоспособность, 
качество образования, предпринимательские способности, молодой учитель, будущий педа-
гог, профессиональная компетенция. 

KEYWORDS: education, higher education, competitiveness, education quality, entrepre-
neurial abilities, young teacher, future pedagogue, professional competence. 
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Изменения, происходящие в мире, тенденции к конкурентоспособности 
оказывают влияние на все отрасли деятельности любого государства. Для до-
стижения требуемого уровня и обеспечения достойного места в мировой кон-
курентной среде государству необходимо обладать развитой рыночной эконо-
микой.  

Образование и наука  играют ведущую роль в развитии экономики госу-
дарства, а так же являются главной преобразующей силой общества. Роль обра-
зования заключается в возможности оказывать влияние на развитие различных 
тенденций в обществе, готовить молодое поколение к решению глобальных и 
локальных проблем современности. От качества образования зависит количе-
ство конкурентоспособных и квалифицированных специалистов, способных 
стремительно развивать экономику страны. В этой связи приведем утверждение 
В.Б. Ежеленко: «Качество образования должно возрастать наряду с количе-
ством качественно образованных членов общества» [1, С. 7]. 

Для создания качественной образовательной среды, необходимо готовить 
будущих педагогов, способных оперативно адаптироваться к современным 
условиям-условиям рыночных отношений, а так же конструктивно действовать. 
Ценностным ориентиром при подготовке будущих педагогов может служить 
характеристика конкурентоспособности личности, сформулированная Н.А. 
Назарбаевым: «Это сосредоточение жизненных навыков, позволяющих быть 
готовым к динамично меняющемуся настоящему и неопределенному будуще-
му. Это способность использовать вызовы неопределенного будущего в свою 
пользу» [2, С. 364]. 

Реализация в системе образования Республики Казахстан обновленного 
содержания образования, создание организаций образования на основе госу-
дарственно-частного партнерства, переход организаций образования на поду-
шевое финансирование, осуществление качественной подготовки конкуренто-
способных педагогических кадров, академическая свобода вузов, активное об-
суждение законопроекта «О статусе педагога»- все эти факторы способствуют 
повышению качества образования и определяют векторы развития националь-
ной системы образования в условиях рыночных отношений.  

В ходе совещания по вопросам дальнейшей модернизации образования 
Республики Казахстан от 21 ноября 2018 года рассмотрены актуальные вопро-
сы модернизации отечественной системы образования в соответствии с направ-
лениями Послания народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: по-
вышение доходов и качества жизни». Н.А. Назарбаев подчеркнул важность 
партнерства с частным сектором: «Нужно развивать партнерство с частным 
сектором на всех ступенях образования. Необходимо продолжить внедрение 
подушевого финансирования в школах. Такой подход позволит повысить долю 
частного капитала в сфере образования. Это – мировой тренд» [3]. 

По данным официального интернет ресурса отдела образования города 
Петропавловск по состоянию на 19.12.2018 года  в городе действует 15 до-
школьных образовательных организаций (что составляет 31% от общего коли-
чества дошкольных организаций образования)  на основе частного управления, 
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и одна частная средняя школа. Эти данные свидетельствуют о развитии частно-
го сектора в сфере образования на местном уровне. 

Современные условия Четвертой промышленной революции вызывают 
необходимость подготовки будущего учителя как конкурентоспособного спе-
циалиста, способного выработать собственную стратегию профессионального 
роста, обладающего предпринимательскими способностями и профессиональ-
ной мобильностью. Современный педагог должен предоставлять качественные 
образовательные услуги, соответствующие потребностям личности, рынка тру-
да, общества, государства.  

Период вхождения начинающего педагога в профессиональную деятель-
ность отличается важностью для его личностного и профессионального разви-
тия и вместе с тем характеризуется напряженностью. В условиях перехода си-
стемы образования к рыночным отношениям, молодой педагог может столк-
нуться с дополнительными трудностями в адаптации. Более успешной адапта-
ции и дальнейшей профессиональной самореализации молодых педагогов – в 
современных условиях рынка – будет способствовать, на наш взгляд,  развитие 
предпринимательских способностей еще на этапе обучения в вузе. 

В психолого-педагогической литературе термин «предпринимательские 
способности учителя» ранее не рассматривался, но на отдельные трактовки по-
нятия «предпринимательские качества учителя» обращает внимание Т.А. Во-
лошина в своей статье «Формирование предпринимательских качеств будущего 
учителя в процессе интерактивного обучения» ссылаясь на ряд диссертацион-
ных исследований: А.В. Жадаева  определяет их как «совокупность личностных 
качеств, отвечающих специфике деятельности педагога по организации школь-
ного предпринимательства»; О.В. Каткова как «профессионально важные каче-
ства личности, необходимые для успешной учебно-предпринимательской дея-
тельности»; С.Б. Данилов определяет предпринимательские качества как 
«сложное интегративное личностное образование, включающее в себя значи-
мые лидерские качества, выражающие единство и взаимосвязь волевого, раци-
онального и эмоционального компонентов развития личности, находящие при-
менение в педагогической деятельности» [4]. 

Для более полного осмысления сущности предпринимательских способно-
стей как профессиональной составляющей будущих педагогов предлагаем рас-
смотреть денотатный граф (рис. 1). 

 



236 

 
Рисунок 1 – Предпринимательские способности молодого педагога 
Исходя из содержания данной схемы, видно: предпринимательские спо-

собности молодых педагогов будут способствовать повышению качества обра-
зования. 

Говоря о развитии профессионально важных личностных, деловых качеств 
будущих педагогов, необходимо учитывать, что воспитание личности предпри-
нимательского типа может осуществляться только в условиях приближенных к 
такой деятельности, либо благоприятно способствующих развитию способно-
стей данного направления. 

Развитие предпринимательских способностей у студентов педагогических 
специальностей определяется как сложный многокомпонентный процесс, кото-
рый состоит из взаимосвязанных между собой процессов, характеризующихся 
единством цели, теоретико-методологических подходов, психолого-
педагогических условий, содержания, организационных форм, методов, средств 
и технологий обучения, направленных на развитие предпринимательских спо-
собностей будущего учителя.  

Для развития предпринимательских способностей у студентов педагогиче-
ских специальностей можно использовать различные подходы, например:  

а) изучение студентами 3-4 курсов основ предпринимательства в сфере об-
разования  посредством дисциплины по выбору. 

б) проведение цикла кураторских часов по тематике развития предприни-
мательских способностей; 

к повышению качества образования в условиях рынка 

такое внедрение приводит к чему? 

на поддержке государства, общественном признании, новом педагогическом мышлении молодого 
специалиста 

такое внедрение основывается на чём? 

через внедрение эффективных подходов рыночной экономики в систему образования 

такая организация осуществляется как? 

организацию профессионально-педагогической деятельности с учетом требований рыночных 
механизмов развития системы образования 

такой комплекс направлен на что? 

комплексл личностных качеств, знаний, умений и навыков, мотивов саморазвития и компетенций 

есть что? 

Предпринимательские способности молодого педагога 
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в) прохождение студентами практики на базе учреждений: созданных на 
основе государственно-частного партнерства или частных образовательных 
учреждений с целью изучения механизмов развития данных учреждений и осо-
бенностей организации обучения в них; 

г) внеаудиторная работа (встречи с руководителями частных организаций 
образования с целью обмена опытом). 

В педагогической науке сущность понятия «профессиональная компетент-
ность» рассматривается как совокупность знаний, умений и навыков, опреде-
ляющих результативность профессионального труда; комбинации личностных 
качеств и свойств; вектор профессионализации; единство теоретической и 
практической готовности к осуществлению деятельности; способность к осу-
ществлению сложных культуросообразных видов действий и др. [5, С. 20].  

Рассматривая предпринимательские способности будущего учителя в рам-
ках компетентностного подхода, мы обращаемся к понятию «предприниматель-
ская компетентность». Предпринимательская компетентность, на наш взгляд, 
является одним из компонентов профессиональной компетентности учителя, 
актуальность которой обусловлена процессами экономического развития обще-
ства, изменением образовательной среды, необходимостью подготовки конку-
рентоспособных молодых педагогов. Становлению предпринимательской ком-
петентности будущего учителя, на наш взгляд, способствует процесс развития 
определенных предпринимательских способностей, которые будут необходимы 
на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Таким образом, мы считаем, что развитие предпринимательских способно-
стей у студентов педагогических специальностей является необходимым усло-
вием для осуществления профессиональной деятельности будущего педагога, 
так как современные условия рынка порождают необходимость в конкуренто-
способном специалисте сферы образования – молодом учителе. 
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АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
«ПЕДАГОГ» В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Никольская Елена Валентиновна, 
Курган, Россия 

ALGORITHM OF IMPLEMENTATION OF THE PROFESSIONAL STAND-
ARD "TEACHER" IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

Elena Nikolskaya, 
Kurgan, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыт механизм реализации профессионального стандарта «Педагог» в до-

школьном образовательном учреждении, показаны этапы и планируемые результаты реали-
зации. 

ABSTRACT 
The article reveals the mechanism of implementation of the professional standard "Teacher" 

in preschool educational institution, shows the stages and the planned results of implementation. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональный стандарт, компетенция, алгоритм, педагог, 

дошкольное образовательное учреждение, реализация. 
KEY WORDS: professional standard, competence, algorithm, teacher, preschool educa-

tional institution, implementation. 
Механизм объективной оценки уровня квалификации педагога должен в 

перспективе связать уровень профессионализма педагога с содержанием и ка-
чеством выполнения профессиональных задач на конкретном рабочем месте, а 
значит связать квалификационную категорию работника (предусмотрев в про-
цедуре оценки квалификации профессионально-общественный компонент) с 
формированием должностных обязанностей и установлением условий оплаты 
труда, учитывающих уровень квалификации работника и достигнутые резуль-
таты его профессиональной деятельности. 

С 01.01.2017 г. введен в действие к применению работодателями профес-
сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния) (воспитатель, учитель)» или, иначе, стандарта педагогической деятельно-
сти учителя (воспитателя), утвержденного приказом Минтруда и соцзащиты 
№544н от 18.10.2013 г. В связи с переходом к предстоящему применению про-
фессионального стандарта «Педагог» (профстандарт «Педагог» обостряется 
проблема его последовательного внедрения в систему образования.  

Профессиональный стандарт регулирует не столько трудовые отношения 
между конкретным работником и его работодателем (для этого существуют 
другие документы, например, трудовой договор или эффективный контракт), 
сколько отношения между профессиональным сообществом и гражданином, 
который хотел бы подтвердить свою квалификацию и стать частью этого про-
фессионального сообщества. Такой подход исключает сведение профессио-
нального стандарта к обновленной версии должностной инструкции. 

Профессиональный стандарт – инструмент формирования новой педагоги-
ческой культуры, даже более того – общественного сознания. Сама деятель-
ность педагогов оценивается с позиций компетентностного подхода – педагогу 
на аттестации нужно продемонстрировать, как он справляется с профессио-
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нальными задачами; показать свои знания в способах деятельности. 
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 г. №122-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и ст. 11 и 73 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ изменится понятие «профессионального стандарта» (ст. 195.1 ТК РФ). 

Согласно новой статье 195.3 работодатели обязаны будут применять про-
фессиональные стандарты в части установления требований к квалификации 
(«Квалификация работника –уровень знаний, умений, профессиональных навы-
ков и опыта работы работника. 

Руководителей образовательных организаций профстандарт ориентирует 
на его применение при формировании кадровой политики и в управлении пер-
соналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении тру-
довых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем 
оплаты труда. Актуальность проблемы обусловлена основными приоритетами, 
связанными с реализацией государственной политики и действующего законо-
дательства Российской Федерации.  

Современное нормативное регламентирование реализации дошкольного 
образования становится стимулом интенсификации инновационной деятельно-
сти в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ): принятия идеологии, 
норм и создания условий для внедрения их в практику.   

Проблему актуализируют обусловленные противоречия продиктованные: 
- потребностью управленческой, педагогической практики в научно-

методическом, информационном сопровождении реализации профессионально-
го стандарта в ДОУ и недостаточной разработанностью его организационно-
управленческого и технологического обеспечения; 

- необходимостью организации корпоративного обучения в ДОУ, направ-
ленного на компетентностное развитие педагога в контексте профессионально-
го стандарта и недостаточной организации этого процесса.  

Основная идея заключается в эффективном использовании кадровых ре-
сурсов, побуждающем педагогов ДОУ к компетентностному развитию в соот-
ветствии с профессиональным стандартом. 

Целью внедрения профессионального стандарта «Педагог» является обес-
печение целенаправленного воздействия на работника, коллектив как носите-
лей профессиональных компетенций (в соответствии с профессиональным 
стандартом), применяемое работодателями при формировании кадровой поли-
тики и в управлении персоналом. 

Алгоритм реализации профстандарта «Педагог» представлен на рис.1 
 
 
 
 
 

http://dogovor-urist.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_73/
http://dogovor-urist.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_195_1/
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SWOT анализ - изучение внешнего и внутреннего окружения 
SWOT анализ - изучение внешнего и внутреннего окружения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рисунок 1 – Алгоритм реализации профессионального стандарта «Педагог» 
Ресурсное обеспечение реализации профстандарта «Педагог»: 
1. Правовые: сопровождение реализации профессионального стандарта ло-

кальными актами ДОУ.  
2. Информационные: 
- рассмотрением вопросов реализации профессионального стандарта на за-

седаниях органов коллегиального управления (общее собрание, педагогический 
совет и др.), методических мероприятиях; 

- размещением материалов на сайте ДОУ и использованием других ин-
формационных источников; 

- проведением мониторинга «Готовность педагога к образовательной дея-
тельности на основе профессионального стандарта») 

- анкетированием «Ваши ожидания в развитии ребёнка» на соответствие 
образовательных услуг ДОУ ожиданиям семьи. 

3. Кадровые: 
- заведующий ДОУ, заместители заведующего по учебно-воспитательной 

работе возглавляют и координируют деятельность по реализации профессио-
нального стандарта; 
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- методическая работа осуществляется на основе программ корпоративного 
обучения, персонифицированного методического паспорта педагога; 

- квалификационные категории педагогов, входящие в состав рабочих 
групп не имеют, важна личная заинтересованность педагога в решении задан-
ной проблемы. 

4. Организационные: разработка и принятие программы развития, разра-
ботка и принятие Управленческого проекта введения и реализации профессио-
нального стандарта в ДОУ «Развитие профессиональных компетенций педагога 
как первооснова качества дошкольного образования» (входит в Программу раз-
витие ДОУ),   

5. Материально-технические: в ДОУ созданы полноценные условия (осна-
щение мультимедийным оборудованием, в каждой возрастной группе имеется 
выход в Интернет и др.). 

Ожидаемыми результатами реализации Проекта являются: 
- нормативные документы (локальные акты) соответствующие федераль-

ному и региональному законодательству, в т.ч. профессиональному стандарту; 
- наличие полного комплекта локальных актов ДОУ, регламентирующих 

реализацию профессионального стандарта; 
- организация методической и образовательной деятельности ДОУ соот-

ветствует требованиям Профессионального стандарта и другим нормативно-
правовым актам; 

- содержание и организация методической работы наполнена современны-
ми технологиями и формами организации;  

- наличие в ДОУ информационного сопровождения профессионального 
стандарта (сайт, информационные стенды, журналы, листы ознакомления с ин-
формацией и др.); 

- повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 
современному содержанию образования и инновационным технологиям про-
шли 100 % педагогов и руководящих работников ДОУ;  

- реализация ФГОС ДО, основной образовательной программы дошколь-
ного образования в образовательной деятельности ДОУ с применением трудо-
вых функций профессионального стандарта;  

- диссеминация эффективных авторских разработок на профессиональных 
мероприятиях: семинарах, научно-практических конференциях, профессио-
нальных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 
числе электронных (не менее 25 % педагогов); 

- развитие системы образовательной деятельности с детьми, имеющими 
особые возможности здоровья (обеспеченность специалистами и педагогами 
для организации службы сопровождения детей с ОВЗ);  

- привлекательный имидж ДОУ. 
На всех этапах реализации проекта осуществляется мониторинг. Это поз-

воляет своевременно реагировать и вносить корректировки для эффективной 
реализации проекта. Порядок мониторинга хода и результатов реализации  

Ожидаемыми продуктами проекта являются: 
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• инновационная продукция (управленческие, методические и образова-
тельные продукты) по управлению кадровыми ресурсами; 

• персонифицированный методический паспорт педагога; 
• методические рекомендации «Управление кадровыми ресурсами до-

школьного образовательного учреждения в контексте профессионального стан-
дарта». 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается стратегия развития дополнительной образовательной органи-

зации как основная составляющая ее деятельности; определена модель методической работы 
как способ улучшения ресурсного потенциала организации дополнительного образования.  

ABSTRACT 
The article discusses the development strategy of an additional educational organization, as 

the main component of its activities: model defined of methodical work, as a way to improve the 
resource potential of the organization of additional education. 
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Образовательные учреждения в современных условиях быстро меняющей-

ся ситуации, появления новых требований и профессиональных стандартов 
должны концентрировать внимание не только на внутреннем состоянии дел, но 
и разработке долгосрочной стратегии поведения. Каждое образовательное 
учреждение уникально, поэтому и процесс выработки стратегии зависит от 
многих факторов, таких, как позиция школы на образовательном рынке, дина-
мика ее развития, ее потенциал, характеристика оказываемых услуг, состояние 
экономики, культурной среды и другие. Стратегия – это обобщающая модель 
действий, которые необходимы для свершения поставленных целей управления 
на основе выбранных критериев и эффективности распределения ресурсов. С 
другой стороны, стратегия – набор правил, необходимых для принятия реше-
ний, которыми руководствуется организация. Важно отметить, что стратегия 
состоит из нескольких этапов, которые, в свою очередь, складываются в путь, 
пройдя который организация достигнет планируемое состояние [3]. 

В нашем исследовании под стратегией понимается стратегия как програм-
ма, план, генеральный курс субъекта управления по достижению им стратеги-
ческих целей. В современных условиях любое образовательное учреждение, в 
том числе и детская школа искусств, нуждается в наличии стратегии, которая 
должна четко соотносится с условиями функционирования. 

Стратегия развития образовательной организации – система управленче-
ских мер, опирающаяся на долгосрочные приоритеты и направлена на развитие, 
как отдельных направлений образовательного процесса, так и образовательной 
организации в целом. Направление развития основывается на определённых ре-
сурсах (человеческих, материальных, финансовых, социальных и т.д.) и, в свою 
очередь, ставит своей задачей развитие других ресурсов образовательного 
учреждения. Такой подход делает реальным выполнение миссии образователь-
ного учреждения. Задача выполнения миссии требует также совершенствования 
организации учебного процесса и его содержания. 

Приоритетным направлением развития можно считать создание систем ре-
сурсообеспечивающей деятельности образовательной организации: финансо-
вой, кадровой, нормативной, материально-технической, информационной про-
граммно-методической, исследовательской и др. 

Для того, чтобы развивать детскую школу искусств в целом, что и является 
стратегией любой образовательной организации, необходимо понимать, от чего 
же зависит развитие. Прежде всего развитие зависит от ресурсов конкретной 
образовательной организации, которые могут выступать как основанием для 
развития, так и необходимым элементом. 

Одними из самых важный ресурсов, на наш взгляд, являются кадровые ре-
сурсы, не умаляя значимости других. Кадровые ресурсы, в системе образования 
– это педагоги, учителя, которые являются системообразующим звеном, непо-
средственным участником и в какой-то мере руководителем образовательного 
процесса. Кроме того, принципиальной особенностью методической работы 
выступает зависимость от обновления содержания и методик образования, ро-
ста профессиональной педагогической квалификации сотрудников. Развитие 
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методической службы – процесс, направленный на перспективу, следовательно, 
инновационный. Любая методическая новация оказывает влияние на образова-
тельный процесс, т. е. в конечном итоге влияет на учебно-педагогическое взаи-
модействие педагога и учащегося, результаты учебы. В то же время качество 
такого взаимодействия определяется целенаправленностью, единством методи-
ческого замысла образовательного процесса, умением наладить управленческое 
взаимодействие, т. е. признаками управления методической работой. 

В настоящее время управление методической работой ДШИ 
рассматривается не столько как элемент, но прежде всего как самостоятельная 
деятельность, являющееся главным залогом качества данного дополнительного 
образования. 

При построении модели методической работы в условиях реализации 
профессионального стандарта необходимо учитывать ряд факторов и подходов. 
До настоящего времени сложилось несколько подходов. 

 Научный подход в управлении методической деятельностью выражался в 
систематическом использовании стимулирования педагогических работников, в 
повышении качества профессиональной деятельности, в возможности отбора 
людей, мотивированных на деятельность коллектива, в организации обучения 
кадров. Процессный подход как серия непрерывных взаимосвязанных 
действий, называемых функциями. Разработка данной концепции принадлежит 
Анри Файолю. Он выделял пять исходных функций: планирование, 
организация, распорядительство, координация, контроль. 

Ситуационный подход внес большой вклад в теорию управления в целом. 
Центральным моментом является ситуация, т.е. конкретный набор 
обстоятельств, которые влияют на организацию профессиональной 
деятельности в данное конкретное время.  

На первый план во всех аспектах управления выходит программно-
целевой подход. Управление качеством предпрофессионального образования 
можно определить как методическую деятельность, направленную на 
достижение целей развития профессионально-творческих компетенций 
педагогов и обучающихся. Система управленческо-методических функций 
представляет собой иерархическую 3-уровневую модель.  

Системное управление качеством – новая парадигма управления, связанная 
с выдвижением качества в ряд приоритетных задач функционирования и разви-
тия образовательных учреждений. Цель управления методической работой – 
достижение наибольшего соответствия параметров функционирования, разви-
тия образовательного процесса и его результатов соответствующим требовани-
ям и стандартам предпрофессионального образования.  

На высшем, уровне находятся целевые функции методической службы: 
обеспечение содержания деятельности учреждения; создание условий для 
деятельности обучающихся и педагогов.  

Функции среднего уровня – социально-психологические функции 
методической службы вырастают из потребностей педагогического коллектива 
как субъекта деятельности и общения и направлены на формирование у 
педагогов таких социально-психологических состояний и свойств, которые 
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необходимы для продуктивной профессиональной работы. К социально-психо-
логическим функциям можно отнести: сплочение коллектива, мотивирование и 
стимулирование деятельности, совершенствование и профессиональный рост 
педагогических кадров. Функции низшего уровня методической службы – 
операционно-субъективные – вытекают из логики организации человеческой 
деятельности вообще. К операционным функциям можно отнести: пла-
нирование, контроль, координацию. 

Была разработана модель управления методическим сопровождением 
школы искусств, которая представлена на Рисунке 1 

Модель управления методической работой школы искусств  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Объекты управления 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Модель управления методическим сопровождением школы 
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В модели выделены следующие принципы управления:  
организационные: системность, непрерывность, функциональность, опти-

мальность, продуктивность; 
 содержательные: 
1) Ориентированность на потребителей и другие заинтересованные сторо-

ны (от минимального удовлетворения сотрудников и до полного учета интере-
сов всех сторон образовательного процесса).  

2) Системность применяемого подхода (от краткосрочных эпизодических 
мероприятий к стратегии в методической деятельности). 

3) Распространенность применяемого подхода по различным подразделе-
ниям и процессам. 

4) Вовлеченность членов коллектива в соответствующие процессы.  
5) Документированность процедур процессов (от неформального исполне-

ния к полностью документированным процессам).  
6) Ориентированность на предотвращение несоответствий и постоянное 

улучшение, а не на исправление возникающих проблем. 
В модели управления методической работой в ДШИ выделены также три 

объекта: административно-методическая деятельность, педагогическая и учеб-
ная деятельность обучающихся. Исходя из содержания требований к професси-
ональной деятельности педагогов дополнительного образования [17], нами бы-
ли выделены условия эффективности методической работы: методическое 
обеспечение образовательного процесса, педагогическое проектирование, про-
фессиональная самооценка и мониторинг педагогической деятельности.  

Таким образом, моделирование процесса управления методической рабо-
той в ДШИ является необходимой деятельностью, способствующей обеспече-
нию качества образовательного процесса. Созданная модель включает необхо-
димые компоненты методической работы, а также выделяет необходимые 
условия ее эффективности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлен практический опыт организации и проведения русских зимних 

праздников в японском университете. 
ABSTRACТ 

The article presents practical experience in organizing and conducting Russian winter holi-
days at a Japanese university. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: японские студенты, русский язык как иностранный этнокуль-
тура, традиции, праздники. 

KEYWORDS: Japanese students, Russian as a foreign ethnic culture, traditions, holidays. 
В духовной жизни японских студентов, изучающих русский язык вне язы-

ковой среды, большое место занимают русские праздники с их многообразием 
обычаев, обрядов, церемоний и ритуалов. Русские праздники, являющиеся од-
ной из наиболее устойчивых форм духовной культуры, – не просто торжество, 
красочное  шествие, танцы, песни и повод повеселиться, а сама история  рус-
ского народа с его богатыми традициями. Интерес к этнокультурной истории 
русских традиционных праздников привел к разнообразным публикациям, ко-
торые содержали этнографические очерки, интересный исторический и стати-
стический материал, используемый преподавателями-русистами в Японии. Рус-

ские праздники и обряды представляют 
богатейший материал для изучения того, 
как именно во время массовых празд-
неств, хорового пения, хороводов, игр 
непосредственно выражаются коллек-
тивные эмоции людей, обеспечивается 
связь поколений, преемственность наци-
ональных традиций и т.д.  

Изучение русской народной поэзии 
и музыки, народных праздников, игр 

позволяет получить представление об их сущности, функциях и динамике. Пре-
подаватели русского языка  рассказывают студентам о том, что жизнь русского 
народа сопровождалась праздниками, к ним приурочено и  большинство народ-
ных сказаний, поверий, обычаев. На протяжении столетий они передавались из 
поколения в поколение, постоянно дополняясь все новыми деталями. Праздни-
ки были формой общественной жизни, совпадающей с важнейшими моментами 
производственного года охотника, пастуха или земледельца. 

Необходимо отметить, что зимние русские праздники как этнокультурное 
явление представляют собой одну из форм жизни этноса [1, С. 5]. На протяже-
нии столетий народная праздничная культура русских, пронизанная архаиче-
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скими верованиями, постоянно трансформировалась, пополняясь новыми эле-
ментами, главным образом под влиянием православия. Истоки же традицион-
ных праздников и обрядов лежат в глубокой древности, в сложном переплете-
нии элементов архаических аграрно-магических представлений и языческих 
культов. 

На подготовительном этапе к праздникам зимы мы изучаем со студентами 
историю русских праздников. Показываем, что они всегда были тесно связаны с 
условиями жизни людей, со способами добывания основных средств их суще-
ствования, с формированием и развитием мировосприятия и верований. Сту-
денты знакомятся с русским календарем праздников. Основные зимние празд-
ники приходились на январь. Две святочные недели (святки) объединяли три 
больших праздника: Рождество, Новый год (по старому стилю) и Крещение. В 
праздники затевали магические игры, производили символические действия с 
зерном, хлебом, соломой («чтобы был урожай»). Дети, девушки и парни под 
Рождество ходили по домам колядовать, Колядовали и в Новый год. Весь свя-
точный период, особенно под Новый год и после него, девушки гадали, чтобы 
узнать свою судьбу. 

Традиционный русский праздник - это судьба народная, самым тесным об-
разом связанная с землей-кормилицей и космическим началом. Поэтому акту-
альным и необходимым остаётся изучение самого праздника, его современного 

состояния и процессов трансформации 
в нем.  Это касается как праздничной 
культуры русских в целом, так и куль-
туры зимних русских праздников. Мы 
считаем, что всё это имеет немаловаж-
ное значение для решения более ши-
роких проблем исторической этногра-
фии всего русского народа, поскольку 
остаются нерешенными некоторые во-
просы формирования и сохранения 
народной культуры русских. В этой 

связи обращение к вопросам историко-культурного развития  русских зимних 
праздников, актуально, ибо там сохраняется и общерусский, и свой специфиче-
ский характер многих праздничных традиций, что в свою очередь, может про-
яснить понимание того места, которое занимают в культурной истории русских 
праздники и праздничный быт [2, С. 76]. Так, например, в университете прошел 
праздник «Елка». Студенты подготовили интересные конкурсы на русском 
языке, оформили аудиторию в стиле празднования Нового года. В гости прие-
хали преподаватели из Хабаровска. В рамках организации праздника «Елка» 
студенты исполняли песни  на русском языке. Инновационные технологии обу-
чения (мультимедийная презентация «Русский народный костюм») позволили 
познакомиться с традиционными русскими костюмами, для которых характе-
рен прямой крой  со  свободно падающими линиями. Его отличает конструк-
тивность и рациональность: модулем здесь является ширина полотнища домо-
тканой или покупной фабричной ткани. Важность народного искусства как од-
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ного из средств эстетического воспитания японских студентов является не-
оспоримой, а народный костюм как его составляющая становится основным 
фактором формирования эстетического мировоззрения и эстетического отно-
шения к русской истории, культуры и действительности. Традиционный  рус-
ский зимний праздник включает конкурс чтецов стихотворений А.С.Пушкина. 
В творческих работах проявляется эстетический вкус, о его сформированности 
свидетельствует способность обучающихся выразительно исполнять великие 
произведения о русской зиме. Наличие устойчивого интереса к  русским нацио-
нальным традициям, культуре, наследию проявляется у японских студентов в 
музыкальном исполнении русских песен на русских инструментах (балалайка, 
гармошка, бубен, свирель). Характерные для русской народной культуры звуки, 
тембры, орнаменты, мелодии погружают студентов в мир русской культуры. В 
рамках праздника студенты знакомятся с русскими народными инструментами 
(струнными, духовыми, ударными). 

Японские студенты получают творческие задания. Цель исследования: 
изучение основных праздничных обрядов и ритуалов и установление связи  
русской народной культуры и современности через преподавание истории рус-
ских праздников в университете. Нами определены задачи студенческих иссле-
дований: 

1. Получение знаний о русском народном календаре и составляющих его 
сезонных праздников и обрядов. 

2. Систематизация сведений о русских праздниках. 
3. Разработка программы и дидактического материала для проведения фа-

культативных занятий по русским народным праздникам в университете. 
Русские новогодние загадки не-

много непривычны для японских сту-
дентов - даже в самых простых  из них 
нет прямого указания на отгадку. В за-
гадки предки русских людей вклады-
вали всю свою наблюдательность, 
наполняя их необычными сложными 
образами, наблюдениями за природой 
и даже своеобразной философией. За-
частую ответы выглядят даже не-
сколько «притянутыми за уши», но тем 
интереснее задавать такие вопросы. Этот конкурс вызвал большой интерес у 
студентов, которым предстояло догадаться о  значении: 

Тряхнула перинки - над миром пушинки (снег). 
Лежал, лежал, а весной в реку убежал (снег). 

Сам не бежит, и стоять не велит (мороз) 
Сели детки на карниз и растут всё время вниз. 
Белый, а не сахар, мягкий, а не вата, без ног, а идет. 
Скатерть бела всю землю одела (снег). 
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 Работа над пониманием русских новогодних загадках – это задача фор-
мирования представления о русских народных обычаях, обрядах, об истории и 
культуре русскою народа. 

Таким образом, организа-
ция и проведение русских зим-
них праздников для японских 
студентов – это совокупность 
приемов непрямого обучения 
русскому языку. Включение 
японских студентов в межкуль-
турную коммуникативную 
практикоориентированную дея-
тельность на основе изучения 
русских праздников – важный 
аспект формирования речевой коммуникации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыты цель, задачи, технология эколого-валеологического образования в 
ДОУ, выявлен уровнь сформированности эколого-валеологических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста. 

ABSTRACT 
The article reveals the purpose, objectives, technology of ecological and valeological educa-

tion in preschool educational INSTITUTIONS, reveals the level of formation of ecological and 
valeological representations in children of preschool age. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технология, эколого-валеологическое образование, эколого-
валеологические представления, здоровье сохраняющие технологии. 
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В современной педагогике приоритетным направлением стало сохранение 
и укрепление здоровья детей. Идеи ценности здоровья и здорового образа жиз-
ни, как основы всех дальнейших успехов в развитии личности ребёнка, самопо-
знания и совершенствования, в настоящее время доминируют при работе с 
детьми в ДОУ. Мы считаем, что главная задача дошкольного воспитания на со-
временном этапе – формирование здоровой гармонично развитой личности, 
наиболее продуктивно она будет решаться только при неразрывном единстве 
валеологического и экологического направлений в воспитании. 

Технология – это инструмент профессиональной педагогической деятель-
ности педагога, обеспечивающий взаимодействие педагога с детьми. 

Здоровье сохраняющие технологии в дошкольном образовании – техноло-
гии, направленные на решение задачи сохранения, поддержания и обогащения 
здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, родителей 
и педагогов. 

Современный человек должен видеть себя в единстве со всем живым и для 
него должно стать естественной потребностью – оберегать окружающую среду, 
что избавит человечество от многих заболеваний, связанных с нарушением 
экологического равновесия.  

Эколого-валеологическое образование – это процесс обучения, воспитания 
и развития, ориентированный на формирование гармоничных отношений ре-
бёнка с окружающей средой, которые проявляются через познавательные, 
нравственные, эстетические и практические составляющие и активное отноше-
ние к своему здоровью. 

Эколого-валеологические представления – это представления об объектах 
и явлениях природы, а также о здоровом образе жизни человека. 

Цель эколого-валеологического образования: воспитание гуманной, соци-
ально активной, творческой личности, способной понимать и любить окружа-
ющий мир, бережно относиться к природе и своему здоровью. 

Задачи:  
- развитие познавательного интереса к миру природы;  
- направление активной деятельности на осознанное сохранение природы;  
- воспитание эколого – валеологического сознания нравственного отно-

шения к миру и окружающим; 
- формирование экологических и валеологических знаний. 
Формирование гармоничных взаимоотношений человека и окружающей 

среды, а также его представлений о себе и окружающем мире, изменение отно-
шения к самому себе – все это может решить современные проблемы, связан-
ные со здоровьем (И.И. Брехман, В.П. Казначеев, В.В. Колбанов, Л.Г. Татарни-
кова, З.И. Тюмасёва, Л.В.  Моисеева, Т.М.  Носова и другие). 

В нашем исследовании принимали участие 20 человек – 11 мальчиков и 9 
девочек (воспитанники старшей группы детского сада № 111 «Белоснежка», г. 
Кургана). 



252 

При разработке своей педагогической технологии мы опирались на следу-
ющие источники: 

– программы, направленные на экологическое воспитание дошкольников: 
«Наш дом – природа» (Н.А. Рыжова), «Юный эколог» (С.Н. Николаева); 

– методические рекомендации: Н.А. Рыжовой, Л.Н. Волошиной, С.Н. Ни-
колаевой, Л.В. Гаврючиной, Л.И. Пономаревой и др. 

В ходе нашего исследования был выявлен уровнь сформированности эко-
лого-валеологических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
Оно включает следующие этапы: 

1. Подбор методов диагностики уровня сформированности эколого-
валеологических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Выявление уровня сформированности эколого-валеологических пред-
ставлений у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Обработка результатов исследования. 
Основными задачами являются: 
1) определение критериев и показателей уровня эколого-валеологических 

представлений старших дошкольников; 
2) подбор диагностического материала и оборудования; 
3) обработка результатов исследования. 
Диагностическое обследование детей проводилось с каждым ребенком ин-

дивидуально, посредством беседы, используя при затруднениях иллюстрации с 
изображением объектов или явлений, о которых идет речь. Содержание каждой 
беседы было направлено на выявление представлений у детей о животных и 
растительном мире, о неживой природе, знание частей тела и здоровом образе 
жизни, а также сформированность культурно-гигиенических навыков и навы-
ков самообслуживания.  

Нами были выделены критерии и показатели сформированности эколого-
валеологических представлений у старших дошкольников, а также были подо-
браны диагностические задания. Например, знания о мире животных и расте-
ний, неживой природы, частей тела человека и здоровом образе жизни, также 
знание культурно-гигиенических правил и навыков самообслуживания, пред-
ставление о режиме дня и его соблюдении. 

Также нами проводились наблюдения за детьми в течении прогулки на 
участке группы. Мы наблюдали за сезонными изменениями природы, за дере-
вьями и кустарниками, за животными, насекомыми и др. Детям задавались во-
просы, чтобы выяснить их знания об объекте наблюдения, загадывались загад-
ки, и они сами пытались сочинять их, читали стихи. Ребятам нравилось наблю-
дать и исследовать, но знания у них мы увидели разные. Безусловно, во время 
прогулки для детей предлагались и другие виды деятельности: подвижные иг-
ры, труд, дыхательная гимнастика, самостоятельная двигательная активность.  

Сформированность культурно-гигиенических навыков и навыков самооб-
служивания у детей мы наблюдали в режимных моментах и разных видах дея-
тельности, проводились занятия с опросами, беседы («Осанка», «Скелет – наша 
опора» и др.), дидактические игры («Я так устроен», «Что для чего нужно», 
«Полезно или нет» и др.). Полученные результаты показали нам, что у многих 
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детей сформированы культурно-гигиенические навыки, но не у всех этот навык 
осознан. На вопрос «Почему необходимо мыть руки перед едой?» многие отве-
чали, что не знают. 

Анализ результатов нашего исследования показал недостаточный уровень 
сформированности эколого-валеологических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста. Это говорит нам о необходимости целенаправленной 
работы по формированию данных представлений. 

С целью выяснения уровня эколого-валеологической культуры и опреде-
ления содержания, формы и методов работы мы проделали предварительную 
работу: анкетирование среди родителей, серию наблюдений на прогулке, заня-
тия и беседы о здоровом образе жизни, наблюдение за сформированностью 
культурно-гигиенических навыков у детей. В результате было выявлено: зача-
стую небрежное отношение детей к своему здоровью, к природе, что объясня-
ется отсутствием у них необходимых знаний. Родители стараются прививать 
ребенку элементарные навыки гигиенической культуры, следят за сохранением 
здоровья. Однако для осуществления преемственности в формировании при-
вычки к здоровому образу жизни у дошкольников необходима совместная ра-
бота педагогов и родителей. 

На занятиях мы использовали технические средства обучения – слайды, 
видеофильмы. Также использовался различный иллюстративный материал: 
наглядные пособия, фотографии, плакаты, вырезки из календарей и журналов, 
репродукции произведений известных художников. Весь этот материал был ис-
пользован в педагогическом процессе самым различным образом – для рас-
сматривания, рассказывания, бесед, для формирования у детей новых представ-
лений и уточнения имеющихся, для оформления выставок, игр – путешествий, 
досугов. 

Экскурсия – это одна из очень трудоёмких и сложных форм обучения, ко-
торая проводятся вне дошкольного учреждения. Наши экскурсии очень помог-
ли развитию наблюдательности и возникновению интереса у детей к природе. 
За живым примером лучше наблюдать: за ростом, развитием и условиями 
внешней среды. Дошкольники учились различать и правильно называть расте-
ния, ориентируясь на характерные признаки – форму, размер и окраску листьев, 
цветов, плодов, стеблей.  

Весной мы совместными усилиями группы создавали огород на окне, вы-
ращивали лук, зелень, а также цветочную рассаду. Детям очень нравилось 
наблюдать за ростом посаженного огорода, а затем и есть эту зелень. На груп-
повом участке совместно с детьми и их родителями мы посадили цветочную 
рассаду. Привлекая родителей, мы добивались большего результата от детей, 
ведь они своими руками посадили растение, и будут заботиться о нём, поли-
вать. 

 В самом начале нашей работы было проведено анкетирование родителей 
на тему «Эколого-валеологическое воспитание детей в семье», которое дало 
нам дополнительную информацию, использованную впоследствии в работе с 
дошкольниками. Также совместно с родителями и детьми мы проводили празд-
ники, выставки художественного творчества и многое другое. Самым активным 



254 

родителям были вручены благодарственные письма. 
В летнее время нашими специалистами по физической культуре использу-

ется «Тропа здоровья», созданная совместными усилиями всего коллектива 
детского сада. Основными целями организации «Тропы здоровья» являются: 

- профилактика плоскостопия; 
- улучшение координации движения; 
- улучшение функций сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 
- повышение сопротивляемости организма к инфекционным заболевани-

ям; 
- улучшение эмоционально-психического состояния детей; 
- приобщение детей к здоровому образу жизни. 
Нашим детям очень понравилось посещать тропу здоровья.  
Также для укрепления здоровья детей в нашем детском саду используются: 

физкультурный и музыкальный залы (проводятся утренние гимнастики под му-
зыкальное сопровождение); медицинский кабинет; в группах созданы физкуль-
турные уголки, оснащенные атрибутами, необходимыми для общеразвивающих 
упражнений, корригирующей, бодрящей гимнастик, разнообразные приспособ-
ления для самомассажа. Еще в группе была пополнена картотека дидактических 
игр и пособий для детей, а для родителей – консультации, папки – передвижки. 

Педагогический процесс, направленный на формирование наблюдения, 
обеспечивает постепенное накопление и систематизацию знаний. Анализ ре-
зультатов диагностики показал динамику повышения уровня эколого-
валеологического отношения детей к миру природы и своему здоровью. 

Таким образом, проведенное исследование обозначило круг проблем, тре-
бующих дальнейшего разрешения и являющихся актуальными в современной 
педагогической ситуации. Эксперимент подтвердил, что значительное место в 
практике эколого-валеологического воспитания должно отводиться правильно 
созданным условиям.  

Занятия по эколого-валеологическому воспитанию, построенные с исполь-
зованием серии наблюдений эмоционально более насыщенны, а значит, приоб-
ретённые знания, умения и навыки, становятся более прочными. Дети стали бо-
лее внимательными, они с интересом слушали рассказы о животных и растени-
ях, задавали много дополнительных интересующих их вопросов, на которые мы 
с удовольствием отвечали. 

Особую заботу дети стали проявлять за обитателями уголка природы. Все 
дети, которые испытывают активный интерес, желание, стремление участво-
вать в работе, ухаживают за растениями не только во время своего дежурства в 
уголке природы, но и помогают другим детям. А во время прогулок и экскур-
сий дети стали проявлять больший интерес к жизни птиц и насекомых. Стали 
бережнее относиться к деревьям, муравейникам и другим живым существам во 
время прогулок в лес. 

Проведенная нами работа по повышению уровня эколого-валеологических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста достаточно эффективна.  

На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение окру-
жающего мира, познание себя и своего здоровья. Таким образом, уже в этот пе-
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риод формируются первоосновы эколого-валеологического мышления и созна-
ния. 

Процесс воспитания и обучения в дошкольном учреждении предусматри-
вает формирование у детей некоторых, постепенно усложняющихся с возрас-
том знаний и представлений. Например, детям, помимо знаний о природе также 
необходимо знать о способах предупреждения некоторых заболеваний и при-
чин их возникновения, научиться управлять своими эмоциями, противостоять 
стрессовым ситуациям. Чтобы понимать природу, устанавливать причинно-
следственные связи, ребенку необходимо создать условия, которые помогут 
ему наблюдать, исследовать изменения, происходящие с объектами природы. А 
знание ребенком основ гигиены и элементарных медицинских сведений состав-
ляет фундамент формирования здорового образа жизни, способствующий, в 
свою очередь, эффективности всех оздоровительных мероприятий, проводимых 
в дошкольном учреждении и в семье. 

Для прочного усвоения детьми элементарных принципов, составляющих 
основу здорового образа жизни, важно проводить с ними беседы и игры соот-
ветствующей тематики и использовать с этой целью разнообразные виды дет-
ской деятельности в течение дня. Усваивая элементы здорового образа жизни, 
ребенок лучше понимает правила поведения на прогулке, и ему, легче выбирать 
игру; он узнает о пользе здоровой пищи, дневного сна, режима дня. 

Таким образом, помимо общепринятых рекомендаций по выполнению ги-
гиенических норм, здоровый образ жизни предполагает воспитание у детей ак-
тивной жизненной позиции в отношении собственного здоровья. Развитие 
навыков здорового образа жизни ребенка происходит, как правило, не само-
произвольно, а в процессе систематического, целенаправленного воспитания и 
образования. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье раскрывается содержательное наполнение молодежного досуга в Интернете, 

описываются его особенности, проводится сравнительная характеристика досуга юношей и 
девушек в возрастном диапазоне 19-21 год. 

ABSTRACT 
The article reveals the content of youth leisure on the Internet, describes its features, provides 

a comparative description of leisure of boys and girls in the age range of 19-21 years. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: досуг, Интернет-пространство, мессенджеры, сайты, вирту-

альная коммуникация. 
KEYWORDS: leisure, Internet space, messengers, websites, virtual communication. 
Виртуальная среда Интернет-пространства с каждым днем увлекает в свои 

сети все большее количество людей. Никто из нас уже не мыслит своего суще-
ствования без обращения ко всякого рода сайтам Интернет-магазинов, служб 
доставки, общения с помощью мессенджеров и т.п. Это действительно облегча-
ет жизнь, делает ее более комфортной. Досуг – неотъемлемая составная часть 
нашей жизни. Но вот содержательное наполнение его зависит от интересов, це-
лей, склонностей личности. Попробуем разобраться в особенностях молодеж-
ного досуга  возрастной категории 19-21 год. 

Для исследования нами были взяты группы молодых людей, обучающихся 
в Институте педагогики, психологии и физической культуры в количестве 30 
человек. Респондентам была предложена анкета, которая охватывала спектр 
вопросов, связанных со свободным временем и занятиями опрашиваемых и ва-
риантами использования ими Интернет-пространства.  

Результаты опроса показали, что все опрошенные 30 студентов указали, 
что используют Интернет каждый день. Из них 26 (86%) пояснили, что Интер-
нет постоянно включен в сотовом телефоне, только 4 (14%) указали, что вклю-
чают Интернет по мере необходимости. На вопрос: «Какими возможностями 
Интернета вы чаще всего пользуетесь?» были получены следующие данные: 
поиск справочной информации — 27 (90%), общение (чат, скайп, социальные 
сети, ICQ, форумы) — 26 (86%), поиск, прослушивание, скачивание музыки — 
22 (73%), просмотр и скачивание фильмов — 20 (66%), заказ и покупка товаров 
через Интернет-магазины — 19 (63%), поиск публикаций по интересующим во-
просам — 15 (50%), поиск и чтение книг — 12 (40%), пользование электронной 
почтой — 11 (36%), поиск информации о товарах и услугах — 9 (30%), поиск 
информации об известных, знаменитых людях — 7 (23%), , заказ и покупка би-
летов — 5 (16%), загрузка программного обеспечения — 4 (13%), сетевые игры 
— 3 (10%), чтение электронных журналов — 3 (10%).  
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Причем существенных различий в содержательном наполнении досуга в 
Интернете между девушками и юношами в ходе исследования выявлено не бы-
ло.  

Из представленных результатов видно, что большую часть времени моло-
дые люди отдают обучению, общению, поиску и прослушиванию музыки, про-
смотру фильмов (см. рисунок 1).  

 
Рисунок 1 —  Содержание молодежного досуга в Интернете 

Среди мессенджеров, с помощью которых молодые люди осуществляют 
коммуникацию были названы WhatsApp, Viber, Telegram. Самым популярным 
оказался WhatsApp. Первое место из социальных сетей было отдано Vk.com, 
Twitter, а из приложений для обмена фотографиями, видео, с элементами соци-
альной сети- Instagram. 

На вопрос: «Представьте, что у вас перестал работать Интернет на всех 
устройствах в течение длительного срока (больше месяца), как бы вы провели 
свободное время?» в основном были получены следующие варианты ответов: 
гулял(а) бы — 28 (93%), занимался (лась) спортом — 26 (86%),читал(а) бы— 21 
(70%), занимался(ась) учебой — 18 (60%), просмотр фильмов — 14 (46%), об-
щение с друзьями и родственниками —11 (36%), занимался (ась) рукоделием —
9 (30%), спал(а) — 4 (13%), не знаю — 3 (10%) (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2 — Содержание молодежного досуга в случае отсутствия Интернета 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

90% 86% 

73% 

66% 
63% 

40% 

23% 

учеба 

общение 

музыка 

фильмы  

Интернет-магазины  

чтение книг 

другое 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
93% 86% 

70% 

60% 

46% 

36% 
30% 

13% 
10% 

прогулки 

спорт 

чтение 

учеба 

фильмы  

общение 

рукоделие 

сон 

не знаю  



258 

В ходе диагностики выяснилось, что при отсутствии Интернета молодые 
люди больше времени уделяли бы прогулкам, спорту, чтению книг. Интересно, 
что общение занимает всего 36 % от общего числа занятий. Существенных раз-
личий в предпочтениях между юношами и девушками обнаружено не было. 

Таким образом, молодежный досуг в Интернет-пространстве имеет харак-
тер в основном пассивный, развлекательный и в тоже время много времени мо-
лодые люди уделяют самообучению, что связано с их социальным статусом 
студентов, а отсутствие Интернета приводит к повышению интереса молодежи 
к активному образу жизни. 
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АННОТАЦИЯ 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важ-

нейших задач современности, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития 
священного чувства любви к Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне 
развитой личности. У подростков  вырабатывается чувство гордости за свою Родину и свой 
народ, уважение к его великим свершениям и значительным страницам прошлого. Неоцени-
мую роль в развитии патриотических чувств у подрастающего поколения  играет учреждение 
дополнительного образования. 

ABSTRACT 
Patriotic education of the younger generation has always been one of the most important tasks 

of our time, because childhood and youth – the most fertile time for instilling a sacred sense of love 
for the Motherland. Patriotism is one of the most important features of a fully developed personali-
ty. Teenagers develop a sense of pride for their Homeland and their people, respect for their great 
achievements and significant pages of the past. The establishment of additional education plays an 
invaluable role in the development of Patriotic feelings in the younger generation. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриотическое воспитание, подростки, учреждение дополни-
тельного образования. 
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Целью патриотического воспитания является развитие у  молодежи высо-
кой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, станов-
ление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, которые 
способны проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укреп-
ления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого 
развития [2]. Различные аспекты гражданско-патриотического воспитания 
представлены в работах по теории и методике воспитания (Е.В. Бондаревская, 
В.Г. Бочарова, О.С. Богданова, Б.С. Гершунский, В.А. Караковский, Б.Т. Лиха-
чев, А.Н. Тубельский, С.Н. Чистякова, М.И. Шилова, Н.Е. Щуркова, Е.А. Ям-
бург и др.).  

По мере взросления у подростков, как отмечают ученые-мыслители начи-
нается возникать так называемый «родничок героизма», требующий реализа-
ции,  как ни обидно это утверждать, он чаще всего остается невостребованным.  
Поэтому силы подрастающего поколения, не найдя применения, уходят в анти-
общественные сообщества, поток которых день от то дня увеличивается [1].  

Содержание патриотического воспитания – это смысловое поле, в котором 
происходит обмен понятыми, принятыми, признанными (т.е. узнанными) и 
присвоенными образами мышления, сознания, поведения, отношений, деятель-
ности человекообразующих субъектов (воспитателей и воспитуемых, а также 
воспитуемых между собой). Оно представляет собой энергетический обмен 
между субъектами воспитания информацией, ценностными установками, типа-
ми и способами общения, познания, деятельности, игры, поведения, отбор и 
усвоение которых имеет индивидуально избирательный характер. Основу со-
держания патриотического воспитания должна составлять базовая культура 
личности. 

Приоритетными направлениями базовой культуры личности являются 
культура жизненного самоопределения, семейных отношений; экономическая 
культура и культура труда, политическая, демократическая и правовая культу-
ра, интеллектуальная, нравственная и коммуникативная культура; экологиче-
ская, художественная и физическая культуры [2]. Следуя общепринятым в оте-
чественной педагогике подходам к структуре содержания образования, можно 
выделить следующие его компоненты: 

− знания о действительности в ракурсе патриотизма; 
− опыт подражания патриотической деятельности героев; 
− опыт служения Отечеству; 
Особое значение в исследовании вопросов патриотического воспитания 

этого периода имеют работы Сухомлинского В.Л., который считал, что школа 
должна воспитывать у молодежи стремление к беззаветному служению Родине, 
к активной трудовой и общественной деятельности.  

Выделяя патриотическое воспитание в условно самостоятельное направле-
ние воспитательной работы, необходимо отметить его органическую взаимо-
связь с другими направлениями (гражданским, нравственным, трудовым, эсте-
тическим и другими видами воспитания), что представляет собой гораздо более 
сложное сочетание, чем соотношение части и целого. Это связано еще и с тем, 
что: 
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− во-первых, патриотизм возникает и развивается как чувство, все более 
социализируясь и возвышаясь посредством духовно-нравственного обогаще-
ния; 

− во-вторых, понимание высшего развития чувства патриотизма нераз-
рывно связано с его действенностью, что в более конкретном плане проявляет-
ся в активной социальной деятельности, действиях и поступках, осуществляе-
мых субъектом на благо Отечества; 

− в-третьих, патриотизм, будучи глубоко социальным по своей природе 
явлением, представляет собой не только грань жизни общества, но источник его 
существования и развития, выступает как атрибут жизнеспособности, а иногда 
и выживаемости социума. 

Патриотизм как высшее чувство, незаменимая ценность и источник, очень 
важный мотив социальной значимой деятельности, возникает в личности, соци-
альной группе, достигнувшей высшей степени религиозного, высоконравствен-
ного и цивилизованного формирования [1].  

Успех патриотической работы с учащимися в учреждениях дополнитель-
ного образования, как показывает опыт, прежде всего зависит от высокого 
идейно-политического смысла и общественно полезной направленности меро-
приятий. Важное значение имеет правильный выбор наиболее эффективных 
форм и методов гражданско-патриотической работы [2, 3]. Осуществление 
функции общественной адаптации подростков в учреждении дополнительного 
образования детей подразумевает формирований условий для деятельности 
подростка по изучению относительно устойчивых условий среды, решению 
стабильных типичных проблем, возникающих в процессе социального взаимо-
действия, приспособлению к условиям социальной сферы [4]. Опыт работы 
учреждений дополнительного образования детей показывает, что здесь под-
ростки приобретают разнообразный общественный опыт практической,  соци-
альной деятельности; опыт побед, общения, разочарований, неудач и удач.  

В деятельности учреждения дополнительного образования детей велика 
роль широкой интерактивности и вариативности, эта деятельность может про-
ходить как индивидуально, так и массово; в ее основе лежит активность лично-
сти в развлечении, отдыхе, общении, творчестве. Эффективность работы  по 
патриотическому воспитанию учреждения дополнительного образования и об-
щеобразовательной школы решено было проверить в ходе эксперимента. Эм-
пирическое исследование патриотического воспитания детей в образователь-
ном учреждении проводилось на базе ГБОУ гимназии № 47 города Кургана и 
на базе учреждения дополнительного образования военно- патриотического 
клуба «Воин». В нём приняли участие 63 человека, в том числе 43 учащихся и 
20 ребят из военно-патриотического клуба. Исследование включило в себя кон-
статирующий, формирующий и контрольный этапы. 

На констатирующем этапе эмпирического исследования мы провели бесе-
ды с педагогами с целью выявления уровня патриотического воспитания детей 
в гимназии. Из беседы с заместителем директора по воспитательной работе бы-
ло выяснено, что целенаправленная работа по патриотическому воспитанию в 
гимназии носит достаточно глубокий характер.  Дети изучают историю города 
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Кургана, посещают музеи, места боевой славы, встречаются с ветеранами Ве-
ликой Отечественной Войны, участвуют в акциях и митингах, посвящённых 
празднованию памятных дат, участвуют в организации концертов. Беседы с пе-
дагогами показали, что, несмотря на то, что в школе проводятся различные 
программы по патриотическому воспитанию детей, уровень патриотической 
воспитанности остается достаточно низким. 

Анализ проведенных бесед выявляет достаточный уровень патриотическо-
го воспитания. 

Наблюдение показало, что учащиеся гимназии без особого желания посе-
щают школьный музей, не проявляются заинтересованности при просмотре во-
енно-патриотических фильмов, многие не хотят участвовать в мероприятиях 
патриотической направленности, а учащиеся клуба с огромным желанием 
участвуют в любых мероприятиях и посещают все мероприятия с большим ин-
тересам. В процессе исследования было проведено анкетирование с целью вы-
явления уровня патриотического воспитания подростков. При разработке анке-
ты мы опирались на критерии патриотической воспитанности [5]. 

Анкета состояла из 11 вопросов, которые были направлены на выявление 
мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, эмоционально-
чувственного и поведенческо-волевого компонентов патриотической воспитан-
ности. 

Участникам анкетирования  предлагалось три варианта ответов: «да», 
«нет» или «затрудняюсь ответить». Последний вопрос был открытым. За каж-
дый вариант ответа начислялось определенное количество баллов. С 4 по 8 во-
просы за ответы: «да» – 2 балла; «затрудняюсь ответить» – 1 балл; «нет» – 0 
баллов. В 9, 10 вопросах за ответы: «да» – 0 баллов; «затрудняюсь ответить» – 1 
балл; «нет» – 2 балла. При многовариантных вопросах за правильный ответ 
учащийся получал 1 балл, за неправильный – 0 баллов. Результаты подсчиты-
вались и вычислялась сумма баллов за ответы каждого участника эксперимен-
та. Максимальное количество баллов – 12. Затем результат переводился в про-
центы, по которым определялся уровень патриотической воспитанности детей: 

85-100% – высокий уровень: проявляет высокое чувство привязанности и 
уважительное отношение к своей семье, дому, школе; ярко проявляет стремле-
ние к патриотической деятельности; интересуется историей Родины; 

55-84% –  средний: нравственные качества личности проявляются лишь 
под контролем учителя; проявляет чувство привязанности и уважительное от-
ношение к своей семье, дому, школе; 

35-54% – ниже среднего: слабо проявляет чувство привязанности и уважи-
тельное отношение к своей семье, дому, школе; недостаточно высокая актив-
ность при патриотической деятельности; интересуется историей Родины, но по 
заданию; 

0-34% – низкий: редко проявляет чувство привязанности и уважительное 
отношение к своей семье, дому, при выполнении патриотической деятельности 
проявляет вялость, инертность, историей Родины не интересуется. 

Как показало анкетирование, большинство учащихся имеют уровень пат-
риотического воспитания низкий и ниже среднего, примерно треть респонден-
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тов имеет средний уровень и только 8% опрошенных детей имеет высокий уро-
вень патриотической воспитанности. 

Анкетирование учащихся в учреждении дополнительно образовании пат-
риотического клуба «Воин» показало, что большинство подростков имеют вы-
сокий уровень патриотической воспитанности и лишь один - средний. 
Таблица 1 – Результаты диагностики уровня патриотического воспитания уча-
щихся гимназии 

Уровень патриотической воспи-
танности 

Количество подростков (%) 

высокий уровень 6 (14%) 
средний уровень 14 (32%) 
ниже среднего 21 (47%) 
низкий уровень 10 (7%) 

Таблица 2 – Результаты диагностики начального уровня патриотического вос-
питания учащихся патриотического клуба «Воин» 

Уровень патриотической воспи-
танности 

Количество подростков (%) 

высокий уровень 19 (95%) 
средний уровень 1 (5%) 
ниже среднего 0 (0%) 
низкий уровень 0 (0%) 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень патриотического воспи-
тания у ребят из клуба «Воин» намного выше, чем у учащихся из 47 гимназии. 
Клуб как форма дополнительного образования позволяет подросткам  активно 
участвовать в социально-значимой деятельности гражданско-патриотической 
направленности, чем вносит большой вклад  в развитие патриотического воспи-
тания подростков. 

Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и 
потому не наследуется, а формируется. Следовательно, необходима организа-
ция целенаправленной работы по формированию и тренировке навыков патри-
отического поведения, необходимо увлечь учащихся примерами отечественной 
истории, напомнить, какой была преданность Родине, воинскому долгу в цар-
ской России, в годы Советской власти. Определяющими символами тех эпох 
были самоотверженность, мужество, храбрость наших соотечественников [6].  

Стремление воспитать учащихся патриотами должно подкрепляться обу-
чением общественно-полезному делу. Роль учреждения дополнительного обра-
зования в патриотическом воспитания подростков очень значима. Подростко-
вые клубы и молодежные объединения предоставляют огромные возможности 
для решения задач патриотического воспитания подрастающего поколения [5].   

Проведенная работа показала, что формирование у  подростков важнейших 
социально значимых качеств: гражданской зрелости, любви к Отечеству и ма-
лой родине, ответственности, чувства долга, верности традициям, стремления к 
сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей, готовно-
сти к преодолению трудностей, самопожертвования, а также готовности к слу-
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жению в Вооруженных силах, Отечеству – эффективно решаются средствами 
дополнительного образования. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье показано социальное значение формирования нравственно-волевых качеств у 

детей; перечислены воспитательные возможности абхазских народных игр; приведены опи-
сания некторых игр. 

ABSTRACT 
The article shows the social significance of the formation of moral and volitional qualities in 

children; lists the educational opportunities of Abkhazian folk games; describes some games. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нравственно-волевые качества, абхазские народные игры. 
KEYWORDS: moral and strong-willed qualities, Abkhazian folk games. 
Проблема нравственного воспитания очень актуальна в современном мире. 

Нравственное воспитание личности – одна из самых важных задач современной 
системы воспитания, в том числе и у нас в республике. Абхазия  находится на 
этапе создания правового, цивилизованного государства. А, как известно, пра-
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вовое государство характеризуется, прежде всего, высокой нравственной куль-
турой, высокой культурой отношений между людьми, которые определяются 
важнейшими нравственными качествами  (справедливость, совесть, дисципли-
нированность, честность и др.) Все это обуславливает необходимость нрав-
ственной воспитанности каждого человека. И чем раньше начать процесс нрав-
ственного воспитания, тем более высоким будет его результат. 

Как известно, детство – это период, который отличается повышенной вос-
приимчивостью к социальным воздействиям. Ребенок впитывает в себя  спосо-
бы поведения, общения, отношения. Приобщение детей к моральным ценно-
стям человечества и конкретного общества может происходить с помощью раз-
нообразных средств, среди которых большое значение имеет игра. 

Действительно, игра – это уникальное средство формирования нравствен-
ных ценностей у ребенка. Разнообразие игр велико.  

Народные игры являются неотъемлемой частью воспитания детей у любо-
го народа. 

Народные игры вводят ребенка в жизнь, в общение с окружающими, с 
природой, способствуют приобретению знаний, трудовых навыков, совершен-
ствованию двигательных способностей, формированию морально-
нравственных ценностей. Участвуя в них, дети знакомятся с обычаями, своеоб-
разием быта, языка людей различных национальностей. Народные игры поло-
жительно влияют на развитие чувств и эмоций, поскольку радость движения 
усиливается наличием веселых ситуаций, юмора, соревновательного настроя, 
возможности самовыражения. Развитие эмоций, поддержание у детей хорошего 
настроения являются важной частью формирования нравственности. Радость, 
удовольствие, которые ребенок испытывает в процессе игровой деятельности, 
повышают его активность, любознательность, создают основу для формирова-
ния привязанности к окружающим. Все это развивает ребенка, как в умствен-
ном, так и нравственном отношениях. 

Как известно, у каждого народа, в том числе, абхазского, народные игры в 
комплексе с другими воспитательными средствами всегда представляли собой 
основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной лич-
ности, сочетали в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство. Народные игры являлись традиционным средством педагогики у 
абхазов. Однако, сегодня, к сожалению, использование этого средства в учебно-
воспитательных заведениях нашей республики не носит столь распространен-
ный характер, как хотелось бы. Поэтому, необходимо углубленное изучение и 
научное описание всего богатства народных абхазских игр и вековых традиций 
их использования как важного фактора формирования важнейших нравственно-
волевых, положительных качеств личности, а также их внедрение в современ-
ную воспитательную работу.  В этом и состоит актуальность данной работы.       

Вместе с тем, необходимо отметить, что широкие воспитательные возмож-
ности абхазских народных игр наиболее полно реализуются при умелом педа-
гогическом руководстве, которое обеспечивает необходимый уровень развития 
игровой деятельности. В противном случае игровые отношения детей, пущен-
ные на самотек, приобретают индивидуалистическую направленность. 
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По отношению к игре воспитатель должен занять активную позицию – 
направить свои усилия на углубление и расширение общественных интересов 
детей, их нравственных представлений, чувств, на поощрение самостоятельно-
сти, инициативы, творчества. 

При таком руководстве происходит развитие содержания игровой деятель-
ности, средств ее осуществления, а также положительно изменяется нравствен-
ное поведение каждого ребенка с учетом общей игровой цели. 

Одним из основных условий правильного руководства народными играми 
является эмоциональность их проведения. Развитие эмоций является важной 
частью формирования нравственных отношений в процессе игры. Так, исследо-
ватели проблем нравственного воспитания А.М. Виноградова и В.Г. Нечаева 
отмечают: «Для формирования чувств ребенка, его нормального развития 
большое значение имеет воспитание у него эмоционально-положительного от-
ношения к окружающему. Положительные эмоциональные состояния – это ос-
нова доброжелательного отношения к людям, готовности к общению. Отрица-
тельные эмоциональные состояния могут послужить причиной озлобленности, 
зависти, страха, отчуждения» [ 2, С.78]. 

Богатство эмоций, их характер зависят от постановки воспитательной ра-
боты в целом. Педагог должен заинтересовать детей, пробудить неподдельный, 
живой интерес к народной игре. Игра должна доставлять детям радость, удо-
вольствие, именно в этом случае она будет способствовать формированию по-
ложительных качеств. Для этого надо подбирать игры в соответствии с интере-
сами и возможностями детей, с учетом их желания и настроения. Так, в частно-
сти, можно привести некоторые абхазские народные игры, которые были очень 
распространены в системе воспитания у абхазов и пользовались популярностью 
у детей 6-10 лет: «Чу-Чу-кварт», «Джит», «Чабракаршǝ». Все эти игры эмоцио-
нальные, с соревновательным элементом. Они способствуют формированию 
таких нравственных качеств, как решительность, терпение, воля, выдержка, 
смелость, честность и др. Отрадно отметить, что эти игры применяются в вос-
питательной работе с детьми в некоторых учебных заведениях г. Сухум. 

В игре «Чу-Чу-кварт» игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, 
заставляет вживаться в образ, производить определенные действия, соответ-
ствующие персонажам («квочка», «коршун», «цыплята»), что требует от детей 
активной деятельности. 

При проведении данной игры, необходимо следовать определенным мето-
дическим рекомендациям. Прежде чем начать игру, педагогу надо рассказать 
детям о сюжете игры, распределить роли, дать представление о последователь-
ности игровых действий, расположении игроков. В ходе непосредственной иг-
ры педагог, творчески используя игру как эмоционально-образное средство 
влияния на детей, пробуждает у них интерес, воображение, добиваясь активно-
го выполнения игровых действий, кроме того, очень важно поощрять и активи-
зировать застенчивых детей, показывать на примере активных детей, как быть 
смелым, ловким, решительным. При соблюдении всех методических указаний 
формирование таких нравственных качеств как решительность, ловкость, взаи-
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мопомощь, выдержка, терпение, воля в процессе данной игры будет происхо-
дить успешно. 

Интересными и доступными для детей младшего школьного возраста яв-
ляются такие абхазские игры, как «Джит», «Чабракаршǝ». Эти игры также тре-
буют соблюдения определенных педагогических рекомендаций, от которых бу-
дет зависеть успешное решение задач нравственного воспитания. Объяснение 
содержания игр должно быть гибким, ясным, эмоционально-выразительным. 
При этом не следует его затягивать, т.к. дети с нетерпением ожидают начала 
игры и с трудом выслушивают педагога. Это особенно важно в играх с детьми 
младшего возраста. Дополняемый в необходимых случаях  показом, рассказ пе-
дагога должен не только создать полное представление об игре, но и заинтере-
совать, вызвать стремление к активному действию. 

Помимо объяснения, безусловно, надо обеспечить и правильное руковод-
ство игрой. Так, в частности, в процессе игровой деятельности педагогу необ-
ходимо внимательно наблюдать за действиями игроков, исправлять ошибки, 
пресекать проявления индивидуализма, грубости и прочего отношения к това-
рищам. В конце игры следует положительно оценить поступки тех детей, кто 
проявил определенные положительные качества. В целом, педагогическое зна-
чение данных игр велико, т.к. они способствуют формированию таких нрав-
ственно-волевых качеств как взаимовыручка, взаимопомощь, воля, способность 
быстро принимать решение, дисциплинированность, упорство. 

В воспитательной работе с детьми среднего школьного возраста очень эф-
фективными в решении задач нравственного воспитания являются такие народ-
ные игры как «Амба», «Мцы-мца», «Ахылҧахас», «Ахҭарҧахǝмарра» и др. 

Все эти народные игры в руках вдумчивого педагога дают большую воз-
можность для развития у детей находчивости, смелости, сообразительности, 
смекалки, выдержки, чувства коллективизма, взаимопомощи, умения быстро 
принимать решение. Детям в этих играх постоянно приходится приспосабли-
ваться к неожиданной обстановке, сложившейся в процессе игры, ловко пре-
одолевать препятствия, выходить из затруднительных положений, бегать напе-
регонки, догонять убегающих и т.д. 

Сущность данных игр составляют ситуации, в которые попадают играю-
щие в процессе игры, и стремление выйти из них с победой. Элемент «опасно-
сти» и преодоление ее путем удачных действий являются интересным момен-
том в этих играх, и это особенно привлекает детей данного возраста. 

Народные игры для детей среднего школьного возраста («Амба», «Мцы-
мца», «Ахылҧахас» и др.) более сложны по своему содержанию и характеру. 
Они требуют соблюдения конкретных правил, поэтому это предъявляет особые 
требования к процессу их организации и проведению. 

Важное условие успешной игровой деятельности – ясность понимания со-
держания и правил игры. Четкое, ясное изложение сути игры при необходимо-
сти надо дополнять показом отдельных приемов и действий. Объясняя игру, 
педагог должен стремиться занять такое место, с которого бы все могли его ви-
деть и слышать. Кроме того, объяснение полезно проводить на месте с расста-
новкой играющих и распределением ролей. Если игра командная, например, 
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«Ахылҧахас» или «Мцы-мца» [5, С.18], то весьма важно правильно распреде-
лить силы играющих по командам, выбрать водящих. 

Успех игры, как мы отмечали выше, зависит и от умелого и грамотного 
руководства народной игрой. В играх для детей среднего школьного возраста 
это требует еще большего педагогического мастерства. 

В ходе проведения таких игр педагог должен внимательно следить за точ-
ностью движений, соблюдением правил игры каждым участником игры. 
Направляя игровую деятельность, педагог помогает правильно выбрать способ 
решения игровой задачи, добиваясь активности, самостоятельности и творче-
ства играющих детей. 

Под влиянием высокой эмоциональности во время соревнования  в пове-
дении играющих довольно часто появляется возбужденность, влекущая за со-
бой поспешность действий, нарушение дисциплины и этики. Педагог должен 
предупредить их появление, систематически воспитывать у детей умение кон-
тролировать свои поступки, подчинять их интересам коллектива, с уважением 
относиться к товарищам по команде и сопернику, играть честно, соблюдать 
правила игры. В этом и заключается педагогическое значение народных игр. 
Приведем описание абхазской народной игры и подчеркнем те нравственные 
качества, которые формируются у детей в процессе ее проведения. 

Игра «Ахылҧас», Методика проведения 
На площадке втыкают в землю палку высотой 1 м. На нее сверху кладут 

шапку. От палки по обеим сторонам отмечаются линии: в одну сторону – 15 м 
(ближняя линия), в другую – 20 м (дальняя). Ширина площадки от 10 до 15 м. 

Игроки становятся друг против друга прямолинейно. По сигналу они од-
новременно направляются к палке. Игрок, стоящий на ближней линии, должен 
схватить шапку и побежать обратно на исходное положение. Второй игрок 
должен поймать или дотронуться рукой до игрока с палкой до тех пор, пока он 
не добежит до ближней линии. Пойманный игрок выходит из игры. Если ловя-
щий не поймает бегущего, то он сам покидает поле игры. Вместо выбывшего 
игрока в игру вступает новый игрок. Выигрывает тот, кто дольше продержится 
в игре, сменив подряд (не выходя из игры) большое количество соперников. 

Педагогическое значение игры. Игра способствует формированию нрав-
ственных качеств. Она воспитывает решительность и смелость, развивает 
настойчивость, совершенствует наблюдательность. Воспитывает упорство и 
терпение, развивает выдержку, инициативность, формирует ответственность за 
свои действия перед товарищами, воспитывает дисциплинированность, взаимо-
помощь, организованность, сообразительность и самообладание. 

Таким образом, отмечая огромную роль  народных игр в формировании 
нравственно-волевых качеств личности, необходимо отметить, что их  воспита-
тельные  возможности  будут реализованы при умелом педагогическом руко-
водстве. 
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В данной статье представлены особенности профессионального развития педагогиче-
ского коллектива в частном общеобразовательном учреждении «Православная гимназия 
преподобного Сергия Радонежского» г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа. 
Представлен опыт участия на международном форуме. Рассмотрена православная образова-
тельная среда, как сфера развития педагога. Показана специфика территориальной принад-
лежности. На основании представленных данных сделан вывод об эффективности повыше-
ния профессиональных компетенций учителя через духовный компонент. 

ANNOTATION 
This article presents the peculiar properties of teaching staff’s professional development in the 

private educational institution "The Orthodox Gymnasium of St. Sergius of Radonezh" in Yugorsk, 
Khanty-Mansi Autonomous district. The experience at the international forum is represented here. 
Orthodox educational environment as a sphere of teacher’s development is although looked 
through. Also, you can see the specificity of the territorial jurisdiction. According to the presented 
information we can proof the effectiveness of improving the teacher’s professional competence 
through the spiritual component. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное развитие, духовно-нравственное развитие, 
личность, педагог, повышение квалификации, православная образовательная среда.  

KEY WORDS: professional development, spiritual and moral development, personality, 
teacher, advanced training, Orthodox educational environment.  

В современном мире научно-технический прогресс и инновационные про-
цессы считаются основными движущими факторами социально-
экономического развития общества. Внедрение инноваций призвано обеспечить 
высокие результаты научных исследований и совершить прорыв в социальной 
среде для удовлетворения существующих и потенциальных человеческих по-
требностей. Скорость появления новшеств, инновационных процессов и услуг 
на порядок опережают возможности и стремление потребителя вникнуть в но-
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визну и смысл инноваций, что может привести к непониманию и неприятию 
нового, как следствие, к замедлению профессионального развития личности. 

Таким образом при формировании различных направлений в системе ин-
новационного образовательного движения в России появляется возможность 
создавать новые образовательные организации, среди которых возникает новый 
вид образовательных учреждений – православные гимназии. Частное общеоб-
разовательное учреждение «Православная гимназия преподобного Сергия Ра-
донежского» г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа является не-
коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законом «Об образовании в РФ», имеет лицензию на осуществление образо-
вательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации и кон-
фессиональное представление, выданное синодальным отделом религиозного 
образования и катехизации Русской православной церкви, без которого невоз-
можно получить лицензию на осуществление образовательной деятельности [1, 
С.1]. Образовательные программы гимназии разработаны в соответствии с тре-
бованиями федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС), который определяет духовно-нравственное развитие и воспитание 
учащихся первостепенной задачей современной образовательной системы. 
Также в православной гимназии разработана программа реализации «Стандарта 
православного компонента образования» для всех уровней образования, пред-
назначенная для целенаправленного перехода гимназии к получению каче-
ственно новых результатов образования, в условиях совершенствования духов-
но-нравственного образования и воспитания.  

Чтобы обеспечить специфическое развитие учреждения и показать высо-
кие результаты педагогической деятельности, необходимо сформировать си-
стемные подходы профессионального становления педагогического состава с 
учетом создания конкурентных условий, основанных на духовно-нравственной 
мотивации к совершенству. Конфессиональная особенность в преподавании 
знаний обязывает учителей православной гимназии овладеть основами право-
славного вероучения, что неизбежно отражается на педагогической практике. 
Система обучения и воспитания, сложившаяся внутри учреждения, строится на 
православных принципах, главным из которых является – христоцентричность: 
объединение всех участников учебно-воспитательного процесса вокруг духов-
но-нравственного идеала Иисуса Христа, отражающего несомненную истину, 
описанную в Евангелие, где любовь и уважение к человеку играет ключевую 
роль. Возможность использовать религиозные аспекты в профессиональной де-
ятельности педагога, является неотъемлемой особенностью православной гим-
назии. Как при решение локальных задач, так и при реализации стратегических 
направлений педагогическая практика должна опираться на этическую основу. 
Духовная природа человека направлена к высшим ценностям, к нравственному 
идеалу [2, С. 305] и является одним из ключевых факторов в развитии профес-
сиональных качеств педагога. Для православного педагога актуально соединить 
нравственную сторону развития с профессиональной деятельностью. Учитывая, 
что движение к совершенству начинается, прежде всего, с нравственного и ду-
ховного совершенствования, которое способствует эффективно достигать со-
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вершенства профессионального. Повышение квалификации и опыт работы тре-
бует от учителя не только высокого уровня знаний, но и дисциплины исполне-
ния норм, правил и должностных обязанностей, качественная реализация кото-
рых является мощным мотивационным примером для окружающих. 

Неотъемлемой особенностью православной гимназии является наличие в 
структуре управления должности духовника гимназии, одна из главных задач 
которого - духовно-нравственное совершенствование личности учителя в про-
цессе развития его профессиональных компетенций. Таким образом духовный 
наставник также способствует профессиональному развитию педагога, являясь 
катализатором при выстраивании траекторий профессиональной деятельности.  

 Педагогический состав гимназии регулярно проходит курсы повышения 
квалификации, организованные не только городским методическим центром, но 
и другими образовательными организациями, которые разрабатывают и препо-
дают программу курсов с учетом православных норм и правил. Ежегодно педа-
гоги гимназии посещают церковно-общественный форум в сфере образования, 
культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения под 
названием – Международные Рождественские образовательные чтения. Данное 
мероприятие проводится в г. Москве, в работе которого ежегодно принимают 
участие более 15 тысяч человек. В 2019 году проблематика XXVII образова-
тельных чтений раскрывалась в теме: «Молодежь: свобода и ответственность». 
В итоговом документе от 26 февраля 2019 года обозначено, что образование — 
область передачи духовного опыта — призвано формировать правильные пред-
ставления о свободе и ответственности, приобщать человека к духовной и 
культурной традиции своего народа и воспитывать любовь к Отечеству [3, С.1].  

Учитывая опыт данных мероприятий в процессе работы научно-
практических площадок гимназии, разрабатываются новые подходы социально-
образовательного взаимодействия, которые диктуют новые механизмы осу-
ществления педагогической деятельности. Православная образовательная среда 
– это открытая система взаимодействия всех содержательных аспектов учебно-
воспитательного процесса, основанная на принципах целостности и система-
тичности образования. В условиях данной образовательной среды происходит 
развитие кадрового ресурса. Основная задача администрации гимназии заклю-
чается, не в создании условий для развития педагога, что уже является опреде-
ляющим, а в том, чтобы постоянно мотивировать личность создавать подобные 
условия вокруг себя для своего дальнейшего самостоятельного профессиональ-
ного развития. С момента смены учредителя (собственника) православной гим-
назии и назначения нового руководителя прошло 4 года. За это время произо-
шло увеличение педагогического состава учреждения на 70%, обучающихся на 
68%, в связи с открытием нового уровня основного общего образования; повы-
шение профессиональных качеств кадрового состава с 9% до 45%; имеет звание 
«Заслуженный работник образования ХМАО - Югры» 1 педагог; 2 педагога 
имеют награду «Почетный работник общего образования РФ». 

В условиях крайнего Севера и приравненных к ним местностям, присут-
ствуют факторы физиологического, экологического и социально-
экономического характера, которые отличаются от нормы и оказывают специ-
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фическое влияние на развитие педагогического коллектива. Анализ особенно-
стей климата Ханты-Мансийского автономного округа показывает, что на его 
территории большую часть года природные условия осложняют обучение, труд, 
быт и отдых людей, а отдельные природные факторы оказывают сильное нега-
тивное воздействие на здоровье человека [4, С. 13]. Таким образом, профессио-
нальное развитие педагогического коллектива происходит через преодоление 
обусловленных трудностей, где духовно-нравственные качества обеспечивают 
высокую мотивацию и смысл поведения личности в образовательном простран-
стве. 

Делая вывод, можно с твердой уверенностью сказать, что с каждым годом 
становится все более заметно, что профессиональное развитие педагогов играет 
ключевую роль в развитии образования и науки в целом, где одним из важней-
ших факторов является духовный компонент, как основной элемент высших 
духовно-нравственных ценностей педагога. 
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ABSTRACT 
The article discusses the main methods of forming patriotic feelings among students in the 

Soviet and modern period, identifies the continuity of patriotic education of the Soviet period and 
modernity, analyzes the formation of patriotic feelings on the example of middle classes of an edu-
cational organization 
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Важнейшими задачами в патриотическом воспитании в советскую эпоху в 
идейно-политической области было: воспитание чувства ответственности перед 
Родиной, повышение политической сознательности и нетерпимости к проявле-
ниям буржуазной идеологии [4]. Реализация программы патриотического вос-
питания в советский период выливалась в разнообразные формы: «читались 
лекции на тему воспитания советского патриотизма, в которых пропагандиро-
валась идея о защите социалистического Отечества; разъяснение международ-
ной деятельности Советского государства; освещение пути Советских воору-
женных сил; героических подвигов советских воинов в годы Великой Отече-
ственной войны; исторических русских подвигов полководцев; освещение жиз-
ни, учебы, службы личного состава армии и флота в мирное время; освещение 
хода выполнения пятилетнего плана восстановления и развития народного хо-
зяйства; освещение военно-массовой работы оборонного общества» [2]. 

Патриотизм в Советский период был неразрывно связан с «пролетарским 
интернационализмом, дружбой народов стран социализма, и с освободительно-
патриотическим движением народов третьего мира против империализма и ко-
лониализма» [3]. Важную роль в патриотическом воспитании играла партийно-
идеологическая пропаганда, которая была направлена на деятельность образо-
вательных организаций, СМИ, общественных организаций. 

Важнейшее место в военно-патриотическом воспитании занимала физиче-
ской подготовка и забота о здоровье молодежи, которая проводилась в учебных 
заведениях. Она велась органами ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСАФ, а позднее ДО-
СААФ, спортивными обществами и клубами. 

Военно-патриотическое воспитание в СССР тесно связано с трудовым и 
физическим воспитанием, патриот должен был иметь высокие моральные каче-
ства, уважать труд, а также физически подготовлен к выполнению долга перед 
Родиной. 

Знамениты Всесоюзные военно-спортивные игры «Орленок», «Зарница». 
«Орленок» предусматривал целый комплекс спортивных соревнований, эста-
фет, походов по дорогам войны, тактических занятий. В образовательных орга-
низациях изучали устав ВЛКСМ,  историю Великой Отечественной войны, 
большой популярностью пользовались экспедиции, поисковая и исследователь-
ская работа, организация музеев, написание рефератов на патриотическую те-
му. 

С распадом советской командно-административной системы, произошла 
глубинная трансформация общественного сознания, как на уровне ценностей 
отдельного индивида, так и всего общества в целом[1]. Данные изменения не 
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обошли стороной также и патриотически-идеологическое воспитание в школь-
но-образовательной среде. 

В современное время направлен курс возрождение и воспитание патриоти-
ческих чувств, в 2013 году руководство страны приняло инициативу возродить 
комплекс ГТО в современном формате, а с 1 сентября вступил в силу указ Пре-
зидента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»[1]. Нормативы 
ГТО направлены на определение качеств человека: силы, выносливости, гибко-
сти, прикладных навыков, данный комплекс содержит 11 ступеней. 

В России также возрождаются традиционные военно-патриотические игры 
«Зарница» и «Орленок». Данные направления по воспитанию патриотического 
чувства в школьно-образовательной среде заслуживают положительной оценки. 

В России Федерации увеличилось количество образовательных организа-
ций и клубов, которым «присвоены почетные наименования в честь Героев 
Советского Союза и Героев Российской Федерации за достижения в области 
патриотического воспитания, что составило по стране 4780 организаций. В 
деле воспитания патриотических чувств участвуют и кадетские школы, каза-
чьи кадетские корпуса, «в общеобразовательных организациях субъектов Рос-
сийской Федерации функционирует более 7000 кадетских и казачьих классов. 
В современное время массмедиа является полноправным институтом социали-
зации личности и смело можно утверждать, что средства массовой информации 
должны формировать образ гражданина своей страны, патриота, человека с ак-
тивной гражданской позицией. На данный момент актуальными остаются и ме-
тоды воспитания патриотизма советского периода. Все также пишутся на уро-
ках в общеобразовательных учреждениях эссе и сочинения; ведутся диспуты; 
проводятся всероссийские олимпиады на различные тематики; организовыва-
ются просмотры кинофильмов патриотического содержания, проводятся экс-
курсии в музеи. 

В ходе исследования была разработана анкета на определение степени 
сформированности патриотического чувства. Учащимся предоставлялась воз-
можность выполнения анкетирования на раздаточном материале. В анкетиро-
вании принимали участие 30 учащихся основной школы. 

По результатам опроса было выявлено, что половина из учащихся считают 
себя патриотами (73%), частично (13%), не знаю (13%). 

По мнению респондентов, понятие «патриотизм» заключается в определе-
нии «любовь к Родине» (83%), вторая часть опрошенных считает, что любовь к 
Родине заключается в желании трудиться на пользу страны (27%) и меньшая 
часть полагает, что патриотизм заключается в национальном самосозна-
нии(33%), также существует среди учащихся такое мнение, что в патриотиче-
ские чувства входит понятие «непримиримость»(7%). Полученные результаты 
представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – По каким признакам Вы понимаете понятие «патриотизм»? (по 
оценке респондентов, в %). 

Результаты  свидетельствуют о том, что учащиеся не совсем корректно по-
нимают слово «патриотизм», которое для них заключается лишь в эмоциональ-
ном состоянии «любви к Родине», когда как в понятие патриотизм входит не 
только лишь любовь, но ответственность перед Родиной, желание и стремление 
трудиться на благо и развитие страны, активная гражданская позиция, сюда же 
входят и такие детали как, социальная деятельность на благо своего родного 
края – интерес к экологии, здоровый образ жизни. 

На вопрос «Кто повлиял на формирование патриотических чувств?», были 
даны следующие результаты, которые представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Кто повлиял на формирование Ваших патриотических чувств? (по 
оценке респондентов в %) 

Из данных результатов мы можем понять, что большое влияние на воспи-
тание учащихся оказывает школа, затем следует семья и только потом окруже-
ние. Воспитанием патриотических чувств у учащихся занимается в основном 
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школьно-образовательная среда, когда как обязанности воспитания должны 
распределяться равным образом, особенное внимание нужно уделить окруже-
нию, в которое входит не только близкий круг общения – друзья, но и интернет, 
телевидение, СМИ. 

На вопрос «Что в вашем коллективе ценится выше всего?», большая часть 
респондентов ответили «мода», это говорит о том, что в окружении учащихся 
не акцентируется внимание на таких важных человеческих качествах, как чест-
ность, взаимопонимание, взаимовыручка. Знание литературы и истории выбра-
ла меньшая часть респондентов, из вышеперечисленного можно сделать вывод, 
что в целом, современное поколение нуждается в серьезной работе над воспи-
танием патриотических чувств, пониманием сущности патриотизма. 

Таким образом, патриотическое воспитание – это один из важнейших 
направлений в системе образования. Основная роль в советский период в пат-
риотическом воспитании отводилась идейной пропаганде, с распадом советско-
го союза, произошла глубинная трансформация общественного сознания, как на 
уровне ценностей отдельного индивида, так и всего общества в целом. На дан-
ный момент актуальными остаются и методы воспитания патриотизма совет-
ского периода. В полной мере о сформированности патриотических мотивов, 
взглядов, установок и убеждений возможно судить только в условиях патрио-
тической деятельности, на основе фактов сознательного и добровольного пат-
риотического поведения. Именно характеристики поведения школьников сле-
дует рассматривать как основные критерии сформированности патриотическо-
го сознания. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются виды проявления агрессивности в подростков возрасте, под-
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акцентуации характера, норма, отклонение от нормы, гендерный подход, признаки психоло-
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ABSTRACT 
The article deals with the types of manifestations of aggressiveness in adolescents, adolescent 

behavioral reactions: schizoid, hyperthymic, hysteroid type; teenage accentuation of character, 
norm, deviation from the norm, gender approach, signs of psychological types . 
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В исследованиях социологов, психологов, педагогов подчеркивается воз-
росший инфантилизм современной молодежи, склонность к гедонизму, потре-
бительское отношение к жизни, снижение темпов ее социального созревания. 
Но нередко в оценке своего ребенка мы бываем излишне строги, стремясь как 
можно скорее увидеть в нем взрослого, разумного, рассудительного человека. И 
эта строгость мешает объективной оценке его поступков, побуждая видеть 
только то, что не отвечает нашим явно завышенным требованиям. 

Социальная зрелость ребенка определенного возраста характеризуется 
степенью его продвижения по пути усвоения им норм общества. К каждому пе-
риоду онтогенеза требования здесь будут неодинаковые, но, тем не менее, со-
циальная зрелость определяется отношением ребенка к взрослым нормам и 
“качеством” их осмысления. Именно в этих отношениях ребенок присваивает 
общественно-исторический опыт, усваивает общественно значимые нормы и 
функции, знакомится с содержанием социальных ролей, то есть формируется 
как общественный субъект. 

В подростковом возрасте сохраняется ведущая роль отношений с миром 
взрослых, но сами эти отношения в ведущей своей функции приобретают каче-
ственные особенности: 

1) отношения с миром взрослых начинают проявляться через объективные 
общественные отношения; 

2) подросток начинает занимать определенную социально-классовую по-
зицию; 

3) это происходит на основе репрезентации и переосмысления жизненного 
пути личности, ее прошлого, настоящего и будущего. 

В целом отношения с миром взрослых в своей ведущей функции в соци-
альном развитии личности претерпевают значительные изменения от рождения 
до подростничества: так, если в младшем школьном возрасте главными для 
развития личности являются различные варианты конкретно-личностного об-
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щения со взрослыми, то в подростковый период наиболее важными для лично-
сти подростка являются отношения с миром взрослых на равных, в их социаль-
ной определенности. В такой ситуации отмечается снижение безусловного ав-
торитета конкретного взрослого в глазах ребенка и переориентация его на объ-
ективные социальные нормы и ценности, на общество как систему социальных 
связей, в которой ребенок пытается найти место равного среди равных, иден-
тифицируя себя с определенным социальным слоем. Все это предполагает 
высший уровень развития субъективных отношений личности, т.е. непосред-
ственное рождение как общественного субъекта, социально-активной личности. 
Подростковый период и выступает как период рождения личности в качестве 
субъекта общественных отношений. 

Главным показателем этого процесса является переход от активности при-
сваивающей к активности преобразующей, в качестве какового выступает со-
циально ответственное самоопределение, которое предполагает выбор опреде-
ленной социальной роли, идентификацию с определенной социальной группой. 

Подростковый период характеризуется тем, что подросток стремится 
найти свое место в системе взрослых общественных связей. Это выражается в 
его ориентации непосредственно на социальные нормы: коммуникативные, со-
циальные, культурные, поведенческие. Такая ориентация связана с репрезента-
цией данных норм в сознании, когда они начинают восприниматься как соб-
ственно социальные, т.е. регулирующие отношения между основными структу-
рами общества и людьми как представителями больших социальных групп. И 
здесь важно отметить два момента. Во-первых, социальная норма может не 
быть просоциальной.  

Следовательно, ориентация подростка на социальные нормы не предпола-
гает ее обязательной просоциальности. Во-вторых, одним из видов социальной 
нормы может выступать и когортная норма при условии, если за ориентацией 
на нее стоит осознание места своей когорты (возрастной социальной группы) в 
системе общественных связей. Такой путь социальной ориентации характерен, 
в частности, для неформальных объединений молодежи. 

В то же время, анализ исследований, посвященных неформальным объ-
единениям молодежи, позволяет прийти к заключению, что данный путь тормо-
зит нормальное социальное созревание личности растущего человека, посколь-
ку во многом сохраняет черты ориентации на возрастную норму, характерной 
для предыдущих возрастных этапов, что способствует развитию таких качеств, 
как безответственность и инфантилизм. Причем, это происходит на фоне про-
тивопоставления своего поколения другим, являющегося неизбежным след-
ствием и обратной стороной изначального стремления к поколенному равно-
правию в системе общественных связей. Такое заострение внимания на не ос-
новном для общества поколенном делении не позволяет гармонично войти в 
сложную структуру общества, затрудняет социальную адаптацию личности. 

Естественно, что те подростки, которые сохраняют характерную для 
предыдущих возрастных этапов ориентацию на возрастную норму (т.е. норму, 
пропагандируемую взрослыми для детей данного возрастного этапа) оказыва-
ются еще менее подготовленными к взрослой жизни, менее социально зрелыми. 
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И педагогу-психологу следует учесть, что практикуемая система насильствен-
ной переориентации подростков на нормы, придуманные взрослыми для детей 
подросткового возраста, тормозит социальное созревание личности, и именно 
поэтому, как правило, вызывает неосознанный протест растущего человека. 

Подростковые поведенческие реакции: 
Реакция эмансипации – стремление высвободится из-под опеки, руковод-

ства, контроля, покровительства родных, учителей, воспитателей, старшего по-
коления вообще. 

Реакция группирования со сверстниками – стремление к общению со 
сверстниками, стремление быть членом какой-либо группы, «своим среди сво-
их». 

Хобби-реакция: под ней подразумевается страстная увлеченность к каким-
либо хобби, желание иметь хобби, общая увлекаемость, характерная для под-
ростков.  

Реакции аппозиции – активный протест против каких-либо требований, 
предъявляемых подростку. 

Реакции компенсации – попытки компенсировать недостаточность какой-
либо функции совершенствование навыков в какой-то другой области. 

Реакция гиперкомпенсации – развитие слабой функции.  
Реакции имитации – подражание определенному лицу или образу.  
Советский ученый А. Е. Личко, наблюдая за подростками, выделил психо-

логические типы, описывающие виды акцентуаций характера. Акцентуация – 
чрезмерное усиление отдельных черт характера, психологические отклонения, 
граничащие с психопатологией, но не выходящее за пределы нормы. 

Немецкий ученый К. Леонгард предложил схожую классификацию, но не 
ограничивал ее рамками пубертатного периода. В основе классификации оцен-
ка стиля общения человека с близким окружением. 

Психологические типы личности могут делиться на подтипы и виды, но 
все, же специалисты выделяют одиннадцать основных психотипов: 

1.  Гипертимный (сверхактивность). 
2.  Эпилептоидный (склонность к эмоциональной подавленности). 
3.  Астеноневротический тип. 
4.  Сенситивный тип (чрзвычайная впечатлительность). 
5.  Циклоидный тип. 
6.  Истероидный тип (эгоцентризм). 
7.  Неустойчивый тип (безволие). 
8.  Комформный тип («люди среды»). 
9.  Психостенический тип (склонность к рассуждениям). 
10. Лабильный (крайняя изменчивость настроения). 
11. Шизоид (сниженная потребность в общении). 
В ходе нашего исследования была определена цель – изучить подростко-

вые поведенческие реакции. 
Экспериментальная база: Государственное бюджетное учреждение «Об-

ластной – социально реабилитационный центр для несовершеннолетних» горо-
да Кургана. 
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В нашем исследовании приняли участие 12 несовершеннолетних, прожи-
вающих на базе ГБУ «ОСРЦ для несовершеннолетних» города Кургана.  

В ходе проведенной опытно-экспериментальной работы по управлению 
агрессивным поведением несовершеннолетних в условиях ресоциализации  
нами были выделы 3 психологических типа и их признаки, которые представ-
лены на рисунке 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Признаки психологических типов 

К сожалению, в современных условиях сфера социального функциониро-
вания подростков крайне ограничена. Между тем, именно социальная деятель-
ность наравне, вместе, плечом к плечу со взрослыми формирует из подростка 
социально зрелую личность. Помочь подростку включиться в такого рода дея-
тельность, носящую, естественно, просоциальный характер, по-видимому, и со-
ставляет главную задачу педагога-психолога. Современная жизнь с ее каждо-
дневно изменяющимися реалиями, нарождающимися, как по волшебству, сфе-
рами применения раскрепощающихся сил, дает простор человеку, действитель-
но желающему принимать активное участие в устроении нашего общества, и 
поэтому сама по существу является союзником творчески мыслящего воспита-
теля. 

Список литературы 
1. Аликина, Н. В. Принципы диагностики агрессивного поведения / Н.В. 

Аникина // Психологическое изучение осужденных несовершеннолетних –. 
Домодедово, 2002. – 140 с.  

2. Бандура, А., Уолтерс, Р. Подростковая агрессия. Изучение влияния вос-
питания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтерс. – М.: Апрель Пресс, 
ЭКСМО-Пресс, 1999.– 512 с. 

3. Изучение агрессивности студентов как социально-психологического фе-
номена [Электронный ресурс]: https://www.bestreferat.ru/referat-210330.html (дата 
обращения 10.01.2019). 

4. Киселева, А.В. Внутренний ценностный конфликт как фактор агрессив-
ного поведения в юношеском возрасте: дис. ... канд. психол. наук. – М., 2005. – 
220 c. 

Шизоид Истероидный тип Гипертимный тип 
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- эмоциональная холодность 
- нетепичные интересы 
 

- повышенная эмоциональность 
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