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Секция 1 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  

РАЗВИТИЯ  МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
МАГИСТРОВ В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Федосимов Геннадий Михайлович, 
Курган, Россия 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF THE  
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND METHODS  
IN THE PREPARATION OF MASTERS AT A CLASSICAL UNIVERSITY 

Fedosimov Gennady Mikhailovich,  
Kurgan, Russia 

АННОТАЦИЯ 
Раскрыты сущность, структура, формы, особенности развития инновационных техно-

логий и методик в условиях классического университета на примере подготовки магистров 
по направлению «Педагогическое образование» направленности «Менеджмент в образова-
нии». Выделены этапы, факторы, особенности цифровой обеспеченности образовательного 
процесса. 

ABSTRACT 
The article reveals the essence, structure, forms, and features of the development of 

innovative technologies and methods in the conditions of a classical university on the example of 
the preparation of masters in the direction of "Pedagogical education "in the direction of 
"Management in education". The stages, factors, and features of digital security of the educational 
process are highlighted. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методология, развитие, инновации, методики, технологии, ма-
гистранты, подготовка, классический университет. 

KEYWORDS: methodology, development, innovations, methods, technologies, 
undergraduates, training, classical university. 

 
Радикальные изменения, происходящие в современной цивилизации, де-

терминируют процессы, осуществляемые в образовательной политике госу-
дарств, в системах образования, в общеобразовательных учреждениях. В госу-
дарственных документах, указах Президента, постановлениях Правительства 
Российской Федерации определены такие значимые приоритеты государствен-
ной политики как инновационное развитие, обновление содержания образова-
ния, образовательных методик и технологий, цифровизация образовательного 
процесса, развитие индивидуализации обучения через выстраивание индивиду-
альных образовательных траекторий. 

Современное российское высшее образование находится в тренде глобали-
зации и интернационализации. По данным мирового рейтинга «Доклад о чело-
веческом развитии», одним из компонентов которого является индекс образо-
вания «… Россия занимает 49 место среди 189 стран и входит в группу стран с 
высоким человеческим потенциалом [3, с. 5]. 
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В системе высшего отечественного образования знаковыми стали реформы 
конца XX-начала XXI столетий. В этот период осуществлялись перманентно 
изменения в содержании, формах, методах, технологиях подготовки будущих 
специалистов. В нашем исследовании развитие инновационных технологий и 
методик рассматривается как лонгитюдный перманентный процесс, детерми-
нированный содержанием реформ, изменениями в структуре, формах, методах, 
технологиях подготовки студентов в высших учебных заведениях. 

Лонгитюдный эксперимент, проводимый в Курганском государственном 
университете, в ходе реализации магистерской программы «Менеджмент в об-
разовании», его результаты позволяют в динамике отследить и проанализиро-
вать развитие инновационных технологий и методик. 

Условно можно выделить основные этапы в их развитии. 
Первый этап – инновационно-адаптивный (2012-2015 гг.). Он включал пи-

лотажные исследования по разработке новых учебных планов, учебных про-
грамм. Особое внимание уделялось подбору методик и технологий преподава-
ния учебных дисциплин, проведения учебной (ознакомительной), педагогиче-
ской, преддипломной практик, научно-исследовательской работы. 

Анализ учебных планов, учебных программ российских университетов, в 
том числе Курганского государственного университета по направлению «Педа-
гогическое образование», направленности «Менеджмент в образовании» выяв-
ляет достаточно высокий уровень внимания к проблемам развития современ-
ных инновационных технологий и методик. Значительное внимание уделяется 
рассматриваемым проблемам в дисциплинах: «Методология и методы научного 
исследования», «Современные проблемы науки и образования», «Информацион-
ные технологии в образовании», «Персональный менеджмент в образовании», 
«Современные методы обучения психологии и педагогики в высшей школе» и др. 
В учебных планах в обязательной части включена дисциплина «Инновационные 
процессы в образовании». При изучении данной дисциплины будущие менеджеры 
образования знакомятся с механизмами, особенностями, формами, методами, тех-
нологиями внедрения инноваций в образовательных учреждениях: в дошкольных, 
общеобразовательных, учреждениях дополнительного образования, учреждениях 
начального и среднего образования, ВУЗах. 

Второй этап – исследовательско-внедренческий (2016-2018 гг.). На данном 
этапе активно осуществлялась учебная и научно-исследовательская работа сту-
дентов и преподавателей. Достаточно широко использовались методики лич-
ностно-ориентированного обучения студентов-магистрантов. Основой его ста-
ло реальное знание потенциальных возможностей обучения, их потребностей и 
перспектив. Спектр применения методик был достаточно широк: технологии 
модульного и модульно-развивающего обучения, уровневой дифференциации, 
проблемного обучения, разработки и внедрения проектов, коллективного спо-
соба обучения и др. 

Основными задачами личностно-ориентированного обучения магистран-
тов являются их развитие и саморазвитие на основе имеющихся способностей, 
интересов, наклонностей, ценностных ориентаций и профессиональных пер-
спектив. В процессе изучения дисциплин учебного плана магистерской подго-
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товки, в частности «Инновационные процессы в образовании», осуществляется 
опора на субъективный опыт, на результаты диагностики личностных качеств 
студентов, организацию деятельности, направленной на самопознание, само-
развитие. 

На рассматриваемом этапе развития инновационных методик и технологий 
в процессе реализации магистерской программы «Менеджмент в образовании» 
было введено тьюторское сопровождение образовательного процесса. Основ-
ными направлениями в работе тьютора являются: формирование личностных 
качеств магистрантов, обладающих общекультурными и профессиональными 
компетенциями; создание организационно-педагогических условий для эффек-
тивного образовательного процесса; обеспечение индивидуального маршрута 
личностного роста магистрантов; проведение индивидуальных консультаций 
для магистрантов, преподавателей, родителей. 

В Курганском государственном университете из 23 магистерских про-
грамм тьюторское сопровождение осуществляется с 2015 года на программе 
«Менеджмент в образовании». По мнению абсолютного числа опрошенных 
студентов и преподавателей (96%) «…каждая магистерская программа должна 
иметь тьютора», …эффективность обучения магистрантов во многом обуслов-
лена наличием специально подготовленного тьютора». 

Особую значимость в личностно-ориентированном обучении играет прак-
тика. Отличительной особенностью практик студентов, обучающихся в маги-
стратуре, является их логическая вариативность. Студенты проходят следую-
щие виды практик: учебная (ознакомительная), педагогическая, научно-
исследовательская работа (НИР), преддипломная. В процессе практик исполь-
зуются инновационные подходы, методики и технологии. Так, за период функ-
ционирования программы осуществляется практико-ориентированный подход к 
реализации магистерской программы. Практиканты, наряду с выполнением 
традиционных видов работ (ознакомление с документацией, участие в проведе-
нии мероприятий, разработка одного из разделов методической работы и др.) 
выполняют отдельные менеджерские функции. Результаты практики оценива-
ются по балльно-рейтинговой системе, включающий текущий рейтинг, рубеж-
ный рейтинг, итоговый рейтинг (защита практики). 

Значимым фактором в развитии, внедрении и распространении инноваци-
онных технологий и методик является подготовка и проведение научно-
практических конференций. В практике подготовки менеджеров образования в 
Курганском государственном университете подготовка, участие студентов и 
преподавателей в конференциях стала атрибутом образовательного процесса. 
За время функционирования магистерской программы на базе университета 
проведено 7 научно-практических конференций. Все проведенные научные ме-
роприятия носили международный характер. В них принимали участие ученые, 
магистры, магистранты, преподаватели из ряда стран Европы и Азии: Китая, 
Вьетнама, Японии, Австрии, Абхазии, Республики Беларусь, Украины, Туркме-
нии, Казахстана и других стран. 

 
 



12 

 

Таблица 1 – Тематика и статус научно-практических конференций, проведен-
ных в Курганском государственном университете в 2014-2021 гг. (программа 
«Менеджмент в образовании») 

 
Тема конференции Статус конферен-

ции 
Год проведе-

ния 
Форма прове-

дения 
Кол-во 
статей 

Актуальные проблемы 
развития инноваций и 

менеджмента в образова-
нии 

Международная 2014 Очная 37 

Подготовка бакалавров и 
магистров в условиях 

становления уровневого 
образования: опыт, про-

блемы, перспективы 

Международная 2015 Очная 48 

Актуальные проблемы 
подготовки бакалавров и 

магистров в условиях 
становления уровневого 

образования 

Международная 2016 Очная 50 

Инновационное обеспе-
чение уровневого образо-

вания студентов в выс-
ших учебных заведениях 

Международная 2017 Очная 66 

Уровневое образование 
студентов в высших 
учебных заведениях: 
опыт, проблемы, пер-

спективы 

Международная 2018 Очная 78 

Стратегии подготовки 
бакалавров и магистров в 
научном и образователь-

ном пространстве 

Международная 2019 Очная 66 

Индивидуализация обу-
чения и воспитания бака-
лавров и магистрантов: 
теория, методика, прак-

тика 

Международная 2020 Заочная 51 

Развитие современных 
инновационных техноло-
гий и методик в образова-

тельных учреждениях 

Международная 2021 Заочная 86 

 
В научных статьях, опубликованных в сборниках, анализируются, приво-
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дятся экспериментальные данные по разработке, реализации, внедрению инно-
вационных идей, технологий и методик. Предлагаются пути повышения эффек-
тивности и качества подготовки бакалавров и магистров в высших учебных за-
ведениях. В них выявляются позитивные стороны, трудности, недостатки, пер-
спективы уровневого образования. 

Материалы многочисленных статей, сборников находят применение в 
процессе подготовки магистрантов по направлению «Педагогическое образова-
ние», направленность «Менеджмент в образовании»:  

  при проведении семинарских занятий, практических работ, веб-
семинаров; 

  при подготовке научных статей, докладов на научно-практических кон-
ференциях; 

  в процессе педагогических практик, научно-исследовательской работы; 
  при проведении экспериментальных в процессе написания магистерских 

диссертаций; 
  при знакомстве с опытом иностранных образовательных учреждений. 
В конференциях принимают участие в среднем 15-20% выпускников, 

окончивших магистратуру в 2014-2020 годах. 
Третий этап развития современных инновационных технологий и методик 

– дистанционно-цифровой (с 2019 года). 
Цифровизация охватывает в настоящее время все виды образования в том 

числе и высшее. Ряд исследователей и экспертов отмечают перманентное раз-
витие методик и технологий, практику внедрения инноваций с конца XX-
начала XXI столетий. В то же время значительный «рывок» осуществляется в 
современном российском образовании с начала пандемии в 2019 году. Постав-
ленные в жесткие условия «удаленности» ученые, преподаватели ВУЗов не 
только осуществляют дистанционное взаимоотношение со студентами, но и 
выдвигают ряд новых идей, методик, технологий, в том числе связанные с 
оцифровыванием образовательного процесса. 

Результаты оценки экспертов и анализ ответов респондентов  на вопросы 
анкеты «Цифровое обеспечение образовательного процесса подготовки маги-
странтов» выявляет достаточно высокий уровень использования компьютерных 
средств при подготовке менеджеров образования: обеспечение образовательно-
го процесса компьютерным оборудованием (4,5 балла по пятибалльной оценке), 
использование презентаций (4,2 балла), дистанционное сопровождение само-
стоятельной работы (4,1 балла), использование интерактивных электронных 
учебных пособий (4,0 балла), компьютерное моделирование (3,2 балла), ис-
пользование сетевых проектов (3,5 балла), YouTube (3,2 балла). 

В тоже время респонденты предлагают: 
 ввести электронные дневники практики; 
 шире использовать презентации, видеоматериалы; 
 использовать только проверенные ресурсы для проведения учебных дис-

циплин; 
 обеспечить доступ магистрантов к качественным библиотечным ресур-

сам; 
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 больше применять компьютерные методы для закреплений знаний сту-
дентов. 

Таким образом, интенсивное развитие экономики, науки, техники вызвали 
к жизни непрерывное развитие инновационных технологий и методик, которые 
широко применяются в подготовке специалистов, в том числе менеджеров об-
разования в классическом университете. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО – КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Альмагамбетова Лейла Сериковна, 
Петропавловск, Казахстан 

PEDAGOGICAL MENTORING IS A KEY PRINCIPLE OF EDUCATION 
DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS 

Leila Almagambetova,  
Petropavlovsk, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается роль педагогического наставничества в развитии профессио-

нальных качеств молодых специалистов. Рассмотрены признаки наставничества как способа 
повышения квалификации. На основе анализа результатов конкурса профессионального ма-
стерства и эффективного наставничества, проведенного в филиале «Педагогический дуэт», 
охарактеризованы 4 типа наставников. 

ABSTRACT 
The article reveals the role of pedagogical mentoring in the development of professional 

qualities of young specialists. Signs of mentoring as a way to improve skills are considered. Based 
on the analysis of the results of the competition of professional skills and effective mentoring held 
in the branch "Pedagogical duet of a mentor and a young specialist", 4 types of mentors are 
described.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: повышение квалификации, педагогическое наставничество, 
молодой педагог. 

KEYWORDS: professional development, pedagogical mentoring, young teacher. 
 

Новые социально-экономические условия развития Республики Казахстан 
требуют значительного повышения качества кадрового потенциала страны на 
основе модернизации системы непрерывного образования. 

Ключевой фигурой в системе образования был и остаётся педагог. Однако 
современная педагогическая действительность характеризуется высоким тем-
пом изменений, усложнением содержания профессиональной роли педагога, 
требований к его деятельности и личности. Поэтому молодой специалист дол-
жен быть способен гибко реагировать на изменение образовательной ситуации, 
учитывать специфику существующих педагогических систем, быстро адапти-
роваться к новым условиям профессиональной деятельности, чтобы успешно 
реализовать свой профессиональный и личностный потенциал. 

Одним из способов развития профессиональных качеств молодого педаго-
га на наш взгляд является система наставничества, которая способна интенси-
фицировать процесс профессионального становления молодого учителя и фор-
мирования у него мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию, само-
реализации. 

Наставничество как элемент системы непрерывного педагогического обра-
зования рассматривали О.А. Абдуллина, И. Загвязинский, И.Ф. Исаев, Н.В. 
Кузьмина, Л.С. Подымова, В.А. Сластёнин и др. Оказание помощи начинаю-
щему учителю и создание условий для его профессионального становления 
освещены в работах Т.Г. Браже, В.М. Лизинского, Л.В. Масловой, И.В. Крупи-
ной, Ю.Н. Кулюткина, А.П. Ситник, Т.В. Шадриной и др. 

В мировой практике наставничество давно является одной из форм повы-
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шения квалификации. В «Меморандуме непрерывного образования» наставни-
чество названо одним из ключевых принципов развития образования в совре-
менных условиях. Причем электронное или виртуальное наставничество в 
условиях дистанционного обучения особо актуально для учителей сельских и 
отдаленных школ, где нет возможности найти наставника по конкретному 
предмету. 

Жизненная необходимость молодого специалиста в поддержке со стороны 
опытного педагога - наставника, способного оказать ему неотложную практи-
ческую помощь на рабочем месте, повысить его теоретическую и профессио-
нальную компетентность представлены в исследованиях О.А. Лапиной,  
Г. Льюиса, Л.А. Магальник, и др. 

Если анализировать историю, то трансформация понятия «наставничество» 
произошла в 70-80 годы XX века, когда оно получило развитие как массовое 
движение в системе профессионально-технического образования и производ-
ственного обучения.  

В конце 80-х – начале 90-х годов, в связи началом новой эпохи экономиче-
ских отношений, наблюдается снижение интереса к наставничеству как массо-
вому движению. Основной причиной утраты интереса к нему, по мнению Н.В. 
Немовой, является несоблюдение принципа добровольности, когда обучаемого 
«прикрепляют» к наставнику, и молодой педагог принужден таким образом пе-
ренимать опыт старшего коллеги. Но такая формальная организация педагоги-
ческого наставничества снижает его эффективность [3]. 

В 90-е годы XX века в США возникло новое значение этого слова. Настав-
нический опыт стал активно использоваться в менеджменте. Появились иссле-
дования (Г. Льюис, Л. Рай), отражающие специфику наставничества в вопросах 
обучения кадров на производстве. В исследовании Г. Льюиса отмечено, что 
наставничество как институт необходим в крупных фирмах. Возведенное ди-
ректорами в ранг философии фирмы, оно становится инструментом воспитания 
подрастающих кадров. Наблюдается использование наряду со словом «настав-
ничество» слов английского происхождения: «тьюторство», «менторинг», «ко-
учинг». Тьюторское сопровождение получает широкое распространение в си-
стеме высшего и среднего образования вследствие распада института наставни-
чества в конце XX века. 

На наш взгляд наиболее емко понятие «наставничество» О.И. Воленко, как 
длительный, поэтапный, целенаправленный процесс развития и становления 
личности молодого учителя, его профессионального и общечеловеческого кру-
гозора, духовности, способствующий его профессиональной адаптации, усиле-
нию мотивации к выбранной специальности и профессиональному становле-
нию [1]. 

Наставничество как способ повышения квалификации  имеет следующие 
признаки: 

• гибкость в организации, без прописанного набора правил или требова-
ний, оно может реализовываться в различных ситуациях разными методами; 
стиль обучения не регламентирован трудовыми соглашениями и деятельность 
наставника рассматривается как важное общественное поручение; 



17 

 

• его ориентированность, направленная на повышение профессионализма 
в период адаптации молодого специалиста, а не на изменение его личности; 

• эффективность, включающая систему «обратной связи» и являющейся 
структурной составляющей отношений «наставник - молодой специалист», что 
стимулирует интерес и внимание к процессу обучения, повышает его действен-
ность; 

• универсальность, выступающая координирующим, стимулирующим и 
управленческим процессом, который действует параллельно или дополнитель-
но к любому иному методу обучения. 

При этом наставничество является двухсторонним процессом, который но-
сит субъект-субъектный характер, где молодой специалист выступает субъек-
том взаимодействия наставнической деятельности. 

Перечислим основные функции наставничества: социально-
психологическая (создание благоприятной атмосферы, оказание помощи моло-
дому специалисту в выстраивании отношений с коллегами), дидактическая, 
обеспечивающая необходимыми формами, средствами, методами процесс про-
фессионального становления молодого специалиста, и его основополагающие 
принципы: конструктивное профессиональное взаимодействие наставника и 
молодого учителя, добровольность, взаимный интерес к наставничеству. 

В североказахстанском филиале «Өрлеу» ежегодно с 2013 года проводится 
областной конкурс – имидж профессионального мастерства и эффективного 
наставничества «Педагогический дуэт». Цель конкурса – популяризация тью-
торства в организациях образования и стимулирование индивидуально-
творческого потенциала учителей. 

Проведение конкурса способствует выявлению креативных педагогиче-
ских идей, поддержке талантливых, творчески работающих педагогов, органи-
зации сопровождения профессионально-личностного развития педагога в усло-
виях обновления содержания образования. Анализ результатов конкурса пока-
зывает, что публикации в социальных сетях лучших дуэтов способствует по-
вышению и укрепление престижа профессии учителя, актуализации ценностей 
непрерывного педагогического образования, распространению опыта работы 
наставников с молодыми специалистами. 

Особую актуальность конкурс приобретает ввиду фокусирования внима-
ния не на традиционном вертикально наставничестве, когда более старший 
опытный педагог делится опытом с молодым коллегой из своей школы, а на го-
ризонтальном наставничестве. То есть, когда опытом делятся педагоги незави-
симо от возраста: молодой педагог может обучать более зрелого IT-фишкам, 
использованию мобильных приложений и онлайн-конструкторов, и независимо 
от территориальной принадлежности: городской педагог может работать в ду-
эте с сельским, учитывая дистанционный формат обучения. 

Анализ представленного участниками опыта показывает, что условно 
наставничество можно выделить 4 типа наставников: 

• «Навигатор» - помогает молодому учителю ознакомиться с деятельно-
стью всех структурных подразделений образовательного учреждения; дает воз-
можность осознать ему свое место в системе школы; осуществляет пошаговое 
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руководство процессом его профессионального становления, предоставляет 
возможность для его творческой реализации. 

• «Эталон» - для молодого учителя наставник становится примером для 
подражания в организации педагогической деятельности, что позволяет стиму-
лировать процесс профессионального становления начинающего педагога. 

• «Консультант» - участвует в процессе повышения профессионального ро-
ста молодого учителя эпизодически, когда он об этом попросит. 

• «Контролер» - постоянно контролирует процесс профессионального ста-
новления молодого учителя, предоставляя ему возможность самостоятельно 
осуществлять педагогическую деятельность. 

Среди педагогических династий, которые представляют особую форму 
наставничества – семейное наставничество, в СКО можно выделить династии 
Досановых, Ережеповых (Акжасркий район), Михасевых (Аккайынский район), 
Городецких (Кызылжасркий район), Тереховых (р-н М. Жумабаева), Долдиных 
(г. Петропавловск) [2].  

Выступая в роли наставника, каждый в своей семье они решают следую-
щие задачи: 

‒ транслируют собственный эффективный опыт;  
‒ оптимизируют процесс формирования и развития профессиональных 

знаний, умений и навыков молодых специалистов; 
‒ способствуют ускорению процесса становления и развития молодых 

педагогов; 
‒ оказывают психологическую и моральную поддержку в преодолении 

профессиональных трудностей, возникающих в процессе педагогиче-
ской деятельности; 

‒ способствуют развитию у молодых педагогов интереса и положитель-
ного отношения к педагогической деятельности; 

‒ формируют положительные взаимоотношения в коллективе. 
Основываясь на опыте указанных педагогических династий, в общем виде 

систему работы наставника и молодого педагога можно разделить на 3 этапа: 
‒ совместная работа наставника и молодого педагога; 
‒ координирование деятельности молодого педагога; 
‒ самостоятельная работа молодого педагога / творческая деятельность 

молодого педагога. 
Данные этапы в среднем молодой педагог проходит в течение 3-4 лет. Это 

позволяет ему выработать собственную систему или модель преподавания, 
опираясь на эффективный опыт педагога-наставника. 

Таким образом, профессионально ориентированное наставничество явля-
ется ресурсным аспектом педагогической деятельности и предполагает выведе-
ние взаимоотношений между опытными и молодыми педагогами на новый уро-
вень межличностного взаимодействия на основе заинтересованности, сотруд-
ничества и гибкости, разделенной ответственности за результаты профессио-
нального развития каждого педагога в отдельности и всего профессорско-
преподавательского состава в целом.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты аспекты саморазвития, развития самоактуализации личности педа-

гогов на этапе профессиональной подготовки. 
ABSTRACT 

The article reveals the aspects of self-development, the development of self-actualization of 
the personality of teachers at the stage of professional training. 
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процесс, интеллектуальные занятия, высшие переживания. 
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higher experiences. 

 
Проблема самоактуализации имеет в психологии не очень большую исто-

рию, но достаточно быстро стала ключевым системообразующим элементом 
гуманистического направления в современной психологии и педагогике. 

Исследования по данному вопросу, проводимые такими учеными как Ш. 
Бюллер, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс. Э.Шостром, В. Франкл, Л.И. Анци-
ферова, доказывают существование необходимости разработки эффективного 
обеспечения самоактуализации личности педагога, так как только самоактуали-
зирующаяся личность может как успешно развиваться в педагогическом про-
цессе, так и успешно обучать. 

Эти ученые определяют понятие «самоактуализация» по-разному, напри-
мер, в психологическом словаре под редакцией А.В. Петровского и М.Г. Яро-
шевского данный термин расшифровывается как «стремление человека к воз-
можно более полному выявлению и развитию своих личных возможностей» [1, 
с. 349], согласно же А. Маслоу, самоактуализация – «это желание стать всем, 
чем возможно: это потребность в самосовершенствовании, в реализации своего 
потенциала [2, c. 354]. 

Что же мы подразумеваем, когда используем термин «самоактуализирую-
щаяся личность»? По А. Маслоу, «самоактуализированный человек характери-
зуется следующим набором свойств, каждое из которых в цивилизованном об-
ществе должно быть принято как положительное и для индивида, и для целого 
общества: эффективное восприятие реальности и комфортные взаимоотноше-
ния с реальностью; приятие (себя, других, природы); спонтанность, простота, 
естественность; служение; отстраненность, потребность в уединении; автоном-
ность, независимость от попкультуры и среды, воля и активность; свежий 
взгляд на вещи; высшие переживания; братское отношение к людям; верные 
межличностные отношения; демократичность; умение отличать средство от це-
ли, добро от зла; философское чувство юмора; творчество; сопротивление 
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культурному влиянию» [3, с. 27]. 
Самоактуализирующиеся люди, все без исключения, вовлечены в какое-то 

дело, во что-то находящееся вне их самих. Они преданы этому делу, оно явля-
ется чем-то очень ценным для них – это своего рода призвание, в старом, про-
поведническом смысле слова. Они занимаются чем-то, что является для них 
призванием судьбы и что они любят так, что для них исчезает разделение 
«труд-радость». Один посвящает свою жизнь закону, другой – справедливости, 
еще кто-то – красоте или истине. 

Все они тем или иным образом посвящают свою жизнь поиску «бытий-
ных» ценностей, то есть поиску определенных ценностей, которые являются 
подлинными, и не могут быть сведены к чему-то более высокому. 

Имеется около четырнадцати таких Б-ценностей: истина, красота, добро, 
совершенство, простота, всесторонность и т. д. Несмотря на то, что необходи-
мость в самоактуализации является фактом, не требующим доказательств, лишь 
небольшой процент личностей можно назвать самоактуализировавшимися (по 
разным данным от 1 до 5%), хотя самоактуализационное стремление свой-
ственно всем людям, начиная с первого детского «Я сам!». 

Исследования показывают, что развитие самоактуализации личности педа-
гогов должно начинаться уже на этапе профессиональной подготовки, в период, 
когда формируются необходимые педагогические умения и навыки, так как 
знание основных потребностей ученика может указать педагогу на особенности 
тех педагогических условий, которые педагог должен создавать для последова-
тельного и успешного развития личности ребенка. Следовательно, необходимо 
так проектировать педагогически процесс, чтобы у будущих специалистов была 
возможность осознанно проявлять самостоятельность, самоанализ, самокрити-
ку, самооценку и другие качества, являющиеся частью самовоспитания лично-
сти. 

Проблема формирования потребности в самоактуализации в педагогиче-
ском процессе в силу наличия большого количества разноплановых факторов 
относится к числу наиболее сложных, тем не менее, согласно А. Маслоу, суще-
ствует восемь путей самоактуализации [4, с. 102]. 

Во-первых, самоактуализация означает полное, живое и бескорыстное пе-
реживание с полным сосредоточением и погруженностью, то есть переживание 
без подростковой застенчивости. В момент самоактуализации индивид является 
целиком и полностью человеком. Это момент, когда «Я» реализует само себя. В 
настоящее время мы можем видеть, как в молодых людях, которые хотят ка-
заться жестокими, циничными и умудренными опытом, вновь появляется что-
то от детского равнодушия; что-то невинное и свежее отражается в их лицах, 
когда они полностью посвящают себя переживанию момента. Ключом к этому 
является бескорыстие. Наши молодые люди страдают от недостатка бескоры-
стия и переизбытка застенчивости и самомнения. 

Во-вторых, само слово «Самоактуализация» подразумевает наличие «Я», 
которое может актуализироваться. Человек – это не податливый воск. Он всегда 
уже есть нечто, по меньшей мере, некоторая стержневая структура. Человече-
ское существо есть уже как минимум определенный темперамент. 
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В-третьих, необходимо представить себе жизнь как процесс постоянного 
выбора. В каждый момент имеется выбор: продвижение или отступление. Либо 
движение к еще большей защите, безопасности, боязни, либо выбор продвиже-
ния и роста. Выбрать развитие вместо страха десять раз в день – значит в десять 
раз продвинуться к самоактуализации. Самоактуализация – это непрерывный 
процесс; она означает многократные отдельные выборы: лгать или оставаться 
честным, воровать или не воровать. Самоактуализация означает выбор из этих 
возможностей возможности роста. Вот что такое движение самоактуализации. 

В-четвертых, когда вы сомневаетесь в чем-то, старайтесь быть честными, 
не защищайтесь фразой: «Я сомневаюсь». Часто, когда мы сомневаемся, мы 
бывает неправдивы. Обращаясь к самому себе, требуя ответа, – это значит взять 
на себя ответственность. Это сам по себе огромный шаг к самоактуализации. 
Всякий раз, когда человек берет на себя ответственность, он самоактуализиру-
ется. 

В-пятых, ранее мы говорили о переживании без критики, о предпочтении 
выбора роста выбору страху, о прислушивании к голосу импульса, о честности 
и о принятии на себя ответственности. Это шаги к самоактуализации, и все они 
обеспечивают лучший жизненный выбор. 

Человек, который совершает эти небольшие поступки во всякой ситуации 
выбора, обнаружит, что они помогают лучше выбрать то, что конституцио-
нально ему подходит. 

Он начинает понимать, что является его предназначением, в чем смысл его 
жизни. Человек не может сделать хороший жизненный выбор, пока он не начи-
нает прислушиваться к самому себе, к собственному «Я» в каждый момент сво-
ей жизни. Для того чтобы высказать честное мнение, человек должен быть от-
личным, независимым от других, должен быть нонконформистом. 

В-шестых, самоактуализация – это не только конечное состояние, но также 
процесс актуализации своих возможностей. Это, например, развитие умствен-
ных способностей посредством интеллектуальных занятий. Здесь самоактуали-
зация означает реализацию своих потенциальных способностей. Самоактуали-
зация – это необязательно совершение чего-то из ряда вон выходящего; это мо-
жет быть, например, прохождение через трудный период подготовки к реализа-
ции своих способностей. Самоактуализация – это труд ради того, чтобы сделать 
хорошо то, что человек хочет сделать. 

В-седьмых, высшие переживания – это моменты самоактуализации. Это 
мгновения экстаза, которые нельзя купить, которые могут быть гарантированы 
и которые невозможно даже искать. Можно, однако, и наоборот, поставить себя 
в такие условия, при которых их проявление будет крайне маловероятным. От-
каз от иллюзий, избавление от ложных представлений о себе, понимание того, 
для чего ты непригоден, что не является твоими потенциальностями, – это так-
же часть раскрытия самого себя, того, чем ты в действительности являешься. 
Практически каждый испытывает высшие переживания, но не каждый знает об 
этом. Некоторые люди отстраняются от этих кратковременных тонких пережи-
ваний. 

В-восьмых, найти самого себя, раскрыть, что ты собой представляешь, что 
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для тебя хорошо, а что плохо, какова цель твоей жизни – все это требует разобла-
чения собственной психопатологии. Для этого нужно выявить свои защиты и по-
сле этого найти в себе смелость преодолеть их. Это болезненно, так как защиты 
направлены против чего-то неприятного. Но отказ от защиты стоит того. 

Таким образом, с точки зрения теории самоактуализирующейся личности, 
задача человека – стать тем, чем возможно – самим собой – в обществе, где 
условия не способствуют этому. Человек – высшая ценность и, в конечном сче-
те, отвечает лишь за то, чтобы состояться. 

Также можно выделить ряд условий, при которых достигается эффектив-
ность профессиональной самоактуализации педагогов: 

‒  наличие мотивационной сферы к самопродвижению для профессиональ-
ной самоактуализации личности, стимулирование заинтересованности лично-
сти педагога в реализации своего творческого потенциала; 

‒  учет индивидуальных особенностей личности, определяющих творческое 
самовыражение, ее сущность, степень значимости в профессиональном развитии; 

‒  осознание значимости гуманистической ценности творческой индивиду-
альности личности; 

‒  организация обучения будущих педагогов должна способствовать фор-
мированию следующих качеств профессионально-самоактуализирующейся 
личности: профессионального самоуважения, профессиональной креативности, 
профессионально-познавательной потребности, профессиональной синергично-
сти, гибкости профессионального поведения, профессионально-ценностных 
ориентаций и компетентности во времени. 

Таким образом, характерными особенностями самоактуализации личности 
является, с одной стороны, стремление педагогов и студентов – будущих педа-
гогов к активному и творческому взаимодействию с окружающим миром (при-
нятие ценностей Истины, Добра, Совершенства и др.), а с другой стороны, от-
мечаются трудности самопонимания и самовыражения, недоверие к себе, соб-
ственным возможностям и природе человека в целом. 

В связи с этим в качестве психологического сопровождения с целью само-
раскрытия, самопознавания, самоосознавания, как важнейших ступеней само-
актуализации, в процессе профессиональной подготовки, а также в педагогиче-
ской деятельности, необходимо организовать (в качестве факультатива) специ-
альный курс, включающий лекционно-практические и тренинговые занятия. 
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ABSTRACT 
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Начало нового тысячелетия характеризуется социально-экономической 

трансформацией российской и мировой экономической системы. Это в решаю-
щей мере обусловлено переходом от индустриальной экономики ХХ века к 
цифровой экономике ХХI века. «Цифровая экономика – это совокупность но-
вых общественных отношений, которые возникают при использовании элек-
тронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг» [1]. В цифровой 
экономике происходит формирование различных сетевых институциональных 
структур, включая институты государственной власти на глобальном, феде-
ральном, региональном и муниципальных уровнях, а также формирование раз-
личных сетевых самоорганизующихся сообществ в сфере бизнеса и в социаль-
ной сфере. Информационные технологии не только быстро внедряются в поли-
тику, бизнес, государственное управление, образование и другие сферы жизни, 
но и меняют характер взаимоотношений в обществе. Происходящие изменения 
затрагивают все стороны жизни, но особенно отчетливо это проявляется в сфе-
ре организации труда, его характера и форм, структуры рынка и занятости 
населения.  Главным драйвером социально-экономического развития становят-
ся высокообразованные специалисты, обладающие новыми информационно-
сетевыми навыками и компетенциями. В цифровой экономике глобальная кон-
курентоспособность страны определяется, прежде всего, уровнем развития че-
ловеческого капитала, обладающим разнообразными сетевыми и цифровыми 
компетенциями на различных уровнях (глобальном уровне мирового и нацио-
нального хозяйства, корпоративном и индивидуальном уровнях). 

Человеческий капитал в цифровой экономике становится важнейшим фак-
тором инновационного развития и экономического роста. Под человеческим 
капиталом обычно понимают экономическую оценку накопленных знаний, 
навыков и способностей, которыми обладает человек и которые играют важную 
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роль и способствуют освоению новых технологических инноваций [2].   Пере-
ход от индустриально-рыночной экономики к цифровой экономике сопровож-
дается трансформацией человеческого капитала в сетевой человеческий капи-
тал, при этом расширяются и усложняются его характеристики. В глобальной 
цифровой экономике сетевой капитал специалистов становится все более по-
лифункциональным и универсальным, возрастает роль креативных способно-
стей работников, их нацеленность на постоянное повышение квалификации и 
формирование цифровых компетенций. Креативное мышление, способность 
быстро реагировать на изменяющиеся внешние условия, аналитические спо-
собности – вот наиболее необходимые качества персонала в ХХI веке. Важным 
фактором, влияющим на формирование и развитие человеческого капитала, яв-
ляется уровень образованности, цифровой грамотности и общей культуры. 

В современных условиях руководством страны отмечается, что формиро-
вание и развитие человеческого капитала является важной задачей в комплексе 
стратегических задач эффективного государственного управления развитием 
России [4]. Согласно Указу Президента Российской Федерации «О националь-
ных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 
года», в целях прорывного научно-технического и социально-экономического 
развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, 
повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для прожи-
вания, саморазвития, самореализации, раскрытия таланта каждого человека, 
будет обеспечено ускоренное внедрение цифровых технологий в экономиче-
скую и социальную сферу  жизни населения и создание в базовых отраслях 
экономики высокопроизводительного экспортноориентированного сектора, 
развивающегося на основе современных технологий  и обеспеченного высоко-
квалифицированными кадрами [4]. 

Реализация Указа предполагает создание, последующее развитие, под-
держку образовательного пространства и формирование компетенций в области 
цифровой экономики. Предусматривается, что цифровая грамотность и цифро-
вые навыки должны стать элементами обучения, подготовки и переподготовки 
в течение всего жизненного цикла человеческого капитала, обучение цифровым 
навыкам в области профессионального образования и обучения без отрыва от 
производства повысит возможность трудоустройства и снизит уязвимость к по-
тере работы из-за меняющихся требований внешней среды [4].   

В рамках российской программы «Цифровая экономика», принятой прави-
тельством РФ в июле 2017 г., предполагается формирование системы нейро-
сетевого образования, которая будет осуществлять подготовку кадров с сете-
выми компетенциями и будет опираться на нейрокогнитивные механизмы при-
обретения новых знаний, применение нейрокомпьютерных интерфейсов, эле-
ментов виртуальной и дополненной реальности, гибридного интеллекта [3]. В 
настоящее время продукты и сервисы рынка нейро-сетевого образования разви-
ваются в таких сегментах, как дистанционное обучение, обучение через всю 
жизнь, массовые онлайн курсы, инновационные модели дополнительного обра-
зования. Предполагается, что в России количество специалистов с высшим об-
разованием в области информационно-телекоммуникационных технологий бу-
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дет с 2024 г. увеличиваться на 120 тыс. человек ежегодно. Вузы, колледжи бу-
дут выпускать еще по 800 тыс. специалистов в области ИТ. В том числе благо-
даря этому доля населения, обладающая цифровыми навыками, возрастет до 
40% [3]. 

Система воспроизводства сетевого человеческого капитала требует подго-
товки высококвалифицированных специалистов с развитыми универсальными 
способностями и сетевыми компетенциями. В образовательном пространстве 
появляются новые формы образования: образовательные услуги в сетевом, ди-
станционном формате, курсы повышения квалификации в сети, вебинары и пр. 
Традиционные формы образования и традиционный рынок труда постепенно 
уступают место сетевым формам, которые основываются на интеграции и деле-
гировании. Цифровая трансформация образовательного пространства означает 
формирование знаний и опыта, создание новых форматов образовательных 
процессов, необходимых для реализации компетенций в области применения 
современных информационных технологий и инструментов. Это требует разра-
ботки новой концепции и программ совершенствования всей системы общего и 
профессионального образования, которая должна трансформироваться в соот-
ветствии с новыми требованиями, предъявляемыми глобальной цифровой эко-
номикой, и должна быть направлена на формирование и развитие совокупного 
человеческого капитала России.  

 
Список литературы 

1  Афанасенко И.Д., Борисова В.В. Цифровая экономика и социально-
этические ценности // Известия СПбГЭУ. 2018. №4. 

2  Дятлов С.А., Доброхотов М.А. Формы реализации человеческого капи-
тала в цифровой экономике // Известия СПбГЭУ. 2018. №3. 

3  Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции». 

4  Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стра-
тегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



27 

 

ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
АРТ-ПЕДАГОГИКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Жаров Александр Михайлович, 
Югорск, Россия 

THE PROBLEM OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
 DEVELOPMENT OF ART PEDAGOGY 

Zharov Alexander Mikhailovich, 
  Yugorsk, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается сложное состояние арт-педагогики на данный момент вследствие 

отсутствия строгой проработки ее методологии с опорой на научные знания. Осуществляется по-
пытка предложить вариант методологической базы арт-педагогической работы, от которой можно 
было бы отталкиваться.  

ABSTRACT 
The article examines the difficult state of art-pedagogy at the moment due to the lack of a strict 

study of its methodology based on scientific knowledge. An attempt is made to offer a variant of the 
methodological base of art-pedagogical work, from which one tutors could start. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арт-педагогика, арт-терапия, высшее образование, методология. 
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В данной работе мы бы хотели выразить озабоченность вопросами разви-

тия арт-педагогики. Для начала важно заметить, что нас интересует именно арт-
педагогика, которую нужно отличать от арт-терапии. 

Если общие представления об обеих существуют одинаково давно, так как 
с древности неотъемлемой частью образования подрастающего поколения яв-
лялось обучение владению ремеслами искусства, а терапевтическое действие 
хотя бы на уровне восприятия произведения, а не его создания, считалось оче-
видностью по умолчанию, то формирование каждой как систематизированной 
научной дисциплины произошло с заметной временной разницей, если вообще 
можно говорить об арт-педагогике как самостоятельной отрасли педагогики, 
отдельной от арт-терапии. 

Отметим, что термин «арт-терапия» используется в нашей стране сравни-
тельно недавно – несколько десятилетий. Первичная основа арт-
терапевтических технологий-архаичные формы искусства, хранившиеся в 
народном творчестве, характеризующаяся наивностью, непосредственностью, 
опорой на символический язык бессознательного и являющиеся источником 
душевного здоровья человека [4]. Современное социокультурное пространство 
РФ характеризуется потерей национальных культурных традиций, изменением 
общественных духовных ориентиров, засильем псевдокультурных, агрессивных 
и антигуманных тенденций в средствах массовой информации. Художествен-
ное творчество помогает понять и оценить свои чувства, воспоминания, образы 
будущего, найти время для восстановления жизненных сил и способ общения с 
собой. Арт-терапия способна простыми и экологичными средствами актуализи-
ровать внутренний потенциал каждого человека, поэтому в последнее время все 
шире применяется в сфере последипломного образования. 

Можно уверенно выделить тот или ной момент окончательного формиро-
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вания арт-терапевтического направления в психотерапии. Например, 1969 г., 
когда была основана Американская арт-терапевтическая ассоциация. К тому 
моменту уже было осуществлена масса исследований по воздействию искус-
ства на психику человека, начиная от взглядов З. Фрейда и К.Г. Юнга и закан-
чивая изысканиями С.Л. Выготского. Арт-терапию давно применяют в лечении 
большого спектра расстройств и патологий вплоть до аутизма и шизофрении и 
даже облегчения симптоматики таких соматических болезней как язва желудка 
и туберкулез. В то же самое время, арт-педагогика, как использование арт-
терапевтических знаний в педагогических целях формирования развития лич-
ности, очень молодое направление, можно было бы даже сказать эксперимен-
тальное, если бы не многовековая вовлеченность искусства в образование. 

Тем не менее, проведенное выше разграничение опирается лишь на разни-
цу в целях и задачах, но на практике фактически оба направления тождествен-
ны, а в области теории, как видится автору данной статьи, и вовсе трудно гово-
рить о существовании арт-педагогики. Это и станет нашей проблемой, для ре-
шения которой мы бы хотели попробовать ниже предложить вариант, как в об-
щих чертах могла бы выглядеть методика арт-педагогической/арт-
терапевтической работы.  

Даже при всем выше описанном, создается впечатление, что мы до сих пор 
не имеем теории и методологии, опирающейся на данные науки психологии 
образования. Все построения и сведения отсылают лишь к эмпирической прак-
тике, которая существовала всегда. То есть о благотворном влиянии искусства 
на детей мы можем говорить лишь из внешнего иногда статистического наблю-
дения без опоры на психологию восприятия, без возможности четко выработать 
наиболее эффективные механизмы работы детей с произведениями искусства. 
Все данные, как нам кажется, ограничиваются поверхностными описаниями то-
го, как школьников сводили в картинную галерею и это в целом благотворно 
повлияло на формирование их личности. 

Залог успеха функционирования образовательной системы мы видим в ак-
тивном взаимодействии участников учебного процесса в современной среде За-
ведения высшего образования (ВО), для которого характерно развитие креатив-
ности, новейших арт-технологий и систем, появление различных арт-
терапевтических направлений и тому подобное.  

Поэтому результатом подготовки будущих магистров и бакалавров стано-
вится готовность к применению арт-терапии в профессиональной деятельности, 
что является актуальной проблемой педагогической науки и практики. Заметим, 
что перспективность применения искусства как терапевтического фактора в под-
готовке будущих специалистов обусловлена тем, что это не требует специальной 
медицинской подготовки. Существует немало прикладных исследований по раз-
личным аспектам применения арт-терапии в образовательном процессе в ВО.  

По организации учебного процесса как многосторонней, партнерской, ин-
тенсивной коммуникации отметим следующее. Начать создание благоприятной 
психологической атмосферы преподаватель может уже с представления про-
граммы будущей деятельности, показывая перспективы изучения темы или 
раздела.  
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Для преподавателя:  
  в начале занятия ознакомить студентов с его целями (теми результатами, 

которых он ожидает от них в конце);  
  ознакомить с задачами использования каждой технологии или метода, 

это необходимо для того, чтобы у студентов не возникало чувства манипуляции 
ими; рассказать студентам, почему для изучения этой темы были выбраны 
именно такие методы или технология (важно, чтобы студенты понимали, что 
эта технология служит не для развлечения, а помогает им обратить внимание на 
некоторые важные аспекты, будет способствовать приобретению ими нужного 
опыта);  

  акцентировать внимание студентов на особенностях той или иной техно-
логии и тех эффектах, которых они могут достичь при правильной работе;  

  раскрыть алгоритм проведения технологии и рассказать о последова-
тельности действий (предоставить памятку деятельности); 

  ответить на вопросы студентов во избежание недоразумений непосред-
ственно в момент работы в технологии.  

Диагностика эмоционального состояния студентов поможет преподавате-
лю выявить проблемы и трудности в социально-психологическом аспекте, вы-
строить свою деятельность с учетом ее результатов. Поэтому перед началом за-
нятия стоит попросить студентов рассказать о своих ожиданиях и опасениях, 
что позволит преподавателю корректировать дальнейшие свои действия. Важно 
постоянно возвращаться к данным, полученным в течение обнаружения ожида-
ний, анализируя течение образовательного процесса.  

Однако, несмотря на то, что важность учиться в новый способ понимают 
все, существуют препятствия применению арт-терапевтических технологий 
обучения в системе последипломного педагогического образования.  

Это, во-первых, влияние образовательных традиций, когда предпочтение 
отдается традиционным методам обучения, и, как правило, мало внимания уде-
ляется отбору форм и методов работы, с помощью которых участники занятий 
становились бы более активными.  

Во-вторых, речь идет о чувстве дискомфорта, что его вызывают любые из-
менения. Во время внедрения арт-терапевтических технологий обучения может 
возникнуть дискомфорт и у преподавателей, имеющих небольшой опыт ис-
пользования этих методов, и у студентов.  

В-третьих, существенным препятствием к внедрению арт-терапевтических 
технологий в практику последипломного образования является недостаток мо-
тивации к изменениям.  

Перед каждым преподавателем, который начинает пользоваться арт-
терапевтическими технологиями обучения, возникает проблема мотивации к 
обновлению своей деятельности. Понятно, что использование арт-
терапевтических технологий обучения в последипломном педагогическом об-
разовании требует постоянной работы над своим профессиональным мастер-
ством, разработка новой тематики, содержания, планов и программ. Мотивации 
же к такой активной работе часто не хватает.  

Наоборот, преподаватель может столкнуться с непониманием, неприятием 
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со стороны администрации или коллег, для которых обучение в такой способ 
является необычным. Тогда важнейшими мотивами для преподавателя стано-
вятся его собственные убеждения в правильности выбранного пути, идей демо-
кратизации и гуманизации, понимание важности личностно ориентированного 
обучения будущих психологов в системе последипломного педагогического 
образования.  

Систематичность и последовательность во внедрении изменений посте-
пенно изменят отношение окружающих, настроят их на позитивное восприятие 
этих учебных моделей. В-четвертых, речь идет о нехватке моделей и информа-
ции об эффективном обучении. Чтобы преподаватель, применяя арт-
терапевтические технологии обучения, чувствовал себя уверенно, владел ауди-
торией, был способен варьировать содержание и методы в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей студентов, он должен овладеть внушительным ар-
сеналом арт-терапевтических техник, иметь опыт участия в арт-
терапевтических тренингах в роли и участника, и тренера.  

Такой опыт помогает получить конкретную познавательную информацию 
об арт-терапевтических техниках обучения, сознательно воспринимать инфор-
мацию из литературы. К сожалению, опыт проведения арт-терапевтических 
тренингов пока очень ограничен, а это тормозит процессы активизации обуче-
ния. Возможно, самым большим барьером в использовании арт-
терапевтических технологий обучения является риск, что студенты не будут 
принимать активного участия в работе, что преподаватель потеряет контроль, 
ему не хватит навыков, или его раскритикуют за неортодоксальный стиль обу-
чения.  

Преодоление этих и других препятствий в использовании арт-
терапевтических технологий обучения при условии учета таких организацион-
но-методических моментов: Не следует экспериментировать сразу слишком 
широко. Стоит попробовать один из новых предлагаемых арт-терапевтических 
методов, чтобы «оживить» программу обучения. Представляя новый метод 
участникам, целесообразно предлагать его как альтернативу имеющимся мето-
дам, устанавливать обратную связь и соответственно реагировать. Не стоит пе-
регружать студентов слишком большим количеством видов деятельности, сле-
дует использовать несколько методов.  

Необходимо четко инструктировать, лаконично формулировать, чего пре-
подаватель ожидает от участников, избегая озадачивания от расплывчатых ин-
струкций, и предоставить возможность получить максимум от предложенного 
метода [6]. В целом, использование арт-терапевтических технологий, является 
крайне важным, поскольку они имеют большое влияние на обучение, усвоение 
учебной информации и выработка личностных качеств.  

Так, учитывая оценку арт-терапевтических и традиционных лекционных 
занятий показатели успешности усвоения знаний соразмерны, а вот показатели 
овладения новыми навыками значительно превышают те, что были достигнуты 
после курса обычных лекций. Установлено также, что значительное количество 
студентов с различными индивидуальными учебными стилями усваивает зна-
ния эффективнее, когда используются арт-технологии в учебном процессе. 
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Процесс модернизации последипломного педагогического образования в РФ 
ставит более высокие требования к подготовке психологов, от которых на со-
временном этапе развития общества требуется высокий уровень умения само-
реализации в профессиональной деятельности, гибкости, нешаблонного мыш-
ления, инициативы, способности продуцировать новые идеи и тому подобное. 

 Одним из средств обеспечения конструктивных перемен в качестве подго-
товки будущих психологов, получающих второе высшее образование, является 
внедрение инновационных технологий в процессе подготовки и, в частности, 
арт-терапии, которая даст возможность обеспечить осмысление оснований вы-
бора второго образования, принятие себя как психолога и, следовательно, про-
фессиональное становление и личностное развитие как непременные условия 
достижения высокого уровня профессионализма. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается региональный опыт применения цифровых технологий в 

профориентации учащихся общеобразовательных учреждений. Анализ, проведенный авто-
ром, показал, что инструментами современной профориентации теперь могут пользоваться и 
сами школьники для самостоятельного сбора информации. Использование ИКТ и Интернета 
позволило углубиться в изучаемый материал и самостоятельно определить свою учебно-
трудовую траекторию, принимать взвешенное решение относительно дальнейшего выбора 
места учебы или работы. 

ABSTRACT 
The article deals with the regional experience of the use of digital technologies in the career 

guidance of students of general education institutions. The analysis conducted by the author showed 
that the tools of modern career guidance can now be used by schoolchildren themselves for self-
collection of information. The use of ICT and the Internet allowed us to delve into the material 
being studied and independently determine our educational and labor trajectory, make an informed 
decision about the future choice of a place of study or work. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профориентация, цифровизация, профессиональное самоопре-
деление, ИКТ, Интернет. 
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Профессиональная ориентация (далее – профориентация), как процесс вы-

бора и освоения будущей профессии, является важной частью образовательного 
процесса. С её помощью у учащихся формируется готовность к труду и плани-
рованию своей профессиональной карьеры, согласно своим интересам, склон-
ностям, предпочтениям. 

На законодательном уровне профориентация учащихся закреплена в Феде-
ральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где в ст. 
42 п. 2 говорится об оказании помощи обучающимся в профориентации и по-
лучении профессии [4]. Согласно Федеральному закону № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в ст. 11 п. 1 указано, что 
дети, достигшие возраста 14 лет, должны быть обеспечены профессиональной 
ориентацией, профессиональным обучением [5]. Следовательно, государство 
заинтересовано в подготовке не только новых членов общества, но и – новых 
рабочих кадров. Поэтому с помощью профориентации государство стремится 
решить проблему занятости населения, в данном случае – безработицу среди 
молодежи. 

Огромное влияние на современную профориентацию школьников оказала 
цифровизация. Данный термин появился в связи с усилением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) [1], которые оказали огромное воздей-
ствие на все сферы жизни общества. Отсюда следует, что под цифровизацией 
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понимается «внедрение современных цифровых технологий в сферы жизни и 
производства, их автоматизация», а также «перевод информации «в цифру» и 
«переход на цифровые услуги». 

Появление цифровых технологий позволило образовательным учреждени-
ям использовать огромный спектр возможностей в профориентационной рабо-
те. Компьютерные технологии и глобальная сеть Интернет стали значительным 
ресурсом для обновления форм и принципов профориентационной работы [3].  

Так, цифровизация позволила образовательным учреждениям осуществ-
лять профориентационную работу с учащимися через Интернет, что способ-
ствовало решению многих проблем профориентации, таких как: удобное осве-
щение новостей о состоянии рынка труда, о востребованных профессиях или 
появлении новых, какие знания и подготовку они требуют. Положительным 
момент стало и то, что охват потенциальной аудитории значительно вырос, по 
сравнению с обычной профориентацией. Все это в комплексе позволяет решить 
главную задачу профориентации – повысить мотивацию учащихся к самостоя-
тельному профессиональному самоопределению (самостоятельно и осознанно 
делать профессиональный выбор), а также – их успешность и конкурентоспо-
собность на современном рынке труда. 

Использование информационных технологий позволяет учащимся иметь 
свободный доступ к интересующей информации, что значительно повышает 
внимание молодых людей к профориентации в целом. 

Анализ цифрового пространства в образовательных учреждениях региона 
показал, что большинство школ, лицеев или гимназий, имея собственный сайт, 
стали включать в него отдельный раздел, посвященный вопросам профориен-
тационной деятельности. Данный раздел освещает актуальные новости из мира 
профессий, предоставляет памятки и презентацию по выбору будущей профес-
сии, также может иметь пункт с полезными ссылками по профориентации. 
Кроме этого, на некоторых сайтах образовательных учреждений, как например, 
в «Гимназии №31» г. Курган, в разделе профориентации может быть указана 
ссылка на Профориентационный сайт (портал) Курганской области, в котором 
более полно представлена информация как для педагогов, занимающихся про-
фориентационной работой, так и для обучающихся, которых интересует про-
блема выбора своей профессии. Все это позволяет значительно углубиться в 
изучаемый материал и самостоятельно определить свою учебно-трудовую тра-
екторию [2]. 

Значительное влияние на профориентацию школьников оказывают сайты 
различных образовательных учреждений. Так, сайты учреждений СПО, напри-
мер, сайт ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий ка-
детский корпус)» или ГБПОУ «Курганский государственный колледж» (КГК), 
имеют виртуальный кабинет профориентации (профориентационный кабинет), 
который представляет собой форму интерактивного общения и электронный 
информационный ресурс. 

В этом кабинете, который больше направлен на абитуриентов, презенту-
ются широкому кругу общественности успехи и достижения учащихся в какой-
либо профессии. Данные примеры хорошо сказываются на стремлении других 
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учащихся и мотивирует их заняться какой-либо деятельностью. Кроме этого, в 
этом кабинете можно посетить виртуальную выставку, экскурсию данного 
учреждения, узнать, каким профессиям там обучают, посмотреть о них видео- и 
фотоматериалы, а также пройти виртуальное тестирование оценки своих про-
фессиональных знаний и умений (активно используется дифференциально-
диагностический опросник психолога Е.А. Климова), которое поможет узнать 
какая профессия подходит больше всего. 

Официальные сайты ВУЗов также способствуют профориентации учащих-
ся школ. Имеет собственный сайт и Курганский государственный университет 
(КГУ), в котором, как и в других ВУЗах, представлена информация для абиту-
риентов и студентов относительно данного учреждения, также размещена до-
стоверная и подробная информация о правилах приёма на обучение, о различ-
ных профессиях и специальностях, дополнительных образовательных услугах и 
многое другое. 

Кроме собственного сайта, цифровизация позволила образовательным 
учреждениям рекламировать свои образовательные услуги. Так, презентации, 
видеоролики, красочные буклеты, плакаты или объявления в общественном 
транспорте, оказывая положительное влияние на формирование имиджа обра-
зовательного учреждения, тем самым, привлекают новых обучающихся к ре-
кламным продуктам [1]. Следовательно, реклама образовательных учреждений 
оказывает существенное влияние на выбор профессии или специальности 
школьников. 

Услуги в профориентации учащихся общеобразовательных учреждений 
через собственный сайт предоставляет и Главное управление по труду и заня-
тости населения Курганской области. Данной категории (молодежь) Служба 
занятости оказывает профориентационные услуги бесплатно, там же ежемесяч-
но освещается ситуация на рынке труда Курганской области. 

В дополнение к вышеперечисленному следует сказать, что школьники с 
помощью Интернета могут в свободное время изучать сайты c описанием про-
фессий или статьи о буднях профессионалов, что позволяет углубиться в изуча-
емый материал. Вместе с тем Интернет дает возможность бесплатно и в удоб-
ное время пройти профориентационные тесты, например, тесты по профориен-
тации российского психолога Е.А. Климова, советского педагога А.Е. Голом-
штока, которые находятся в свободном доступе. С их помощью можно хотя бы 
ориентировочно выявить свои личностные и профессиональные интересы и 
склонности, что заметно ускорит поиск подходящей работы. 

С помощью интернет-ресурсов учащиеся могут пройти профориентацион-
ные курсы, посетить онлайн-тренинги, где квалифицированные специалисты 
помогут школьникам разобраться в себе, узнать свои склонности, предпочте-
ния, получить рекомендации по приоритетным профессиям. Присоединиться к 
доступным для всех онлайн-проектам, например, проекты федерального назна-
чения «Билет в будущее», «Проектория», «Большая перемена», всероссийский 
проект «Профориентация в цифровую эпоху», в которых рассказывается о по-
следних тенденциях в мире профессий и карьеры, где можно поговорить с экс-
пертом, задать любой вопрос. 
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Таким образом, цифровизация оказала существенное влияние на профори-
ентацию учающихся, помогла повысить её эффективность и результативность. 
Это привело к выходу на качественно новый уровень, за счет совмещения по-
знавательного процесса с полным погружением. С помощью цифровизации со-
временная профориентация стала иметь больше возможностей для повышения 
внимания учащихся к своему профессиональному будущему, формированию у 
них стремления к самостоятельному выбору профессии с учетом полученных 
знаний о своих способностях, о перспективах своего профессионального пути. 

Анализ цифрового пространства региональных образовательных учрежде-
ний показал, что цифровизация изменила профориентацию, помогла сделать 
этот процесс не только «гибким», но и решить территориальную проблему. 
Профориентация стала более интересной и доступной для детей, проживающих 
в регионах, которым не хватало понимания и возможности профориентации в 
школе. К тому же с помощью Интернета в профориентации открылись новые 
возможности для детей с ОВЗ. Они могут посещать виртуальные экскурсии 
(«виртуальный вуз»), принимать участие в онлайн-конференциях с руководите-
лем предприятия или встречаться с известными представителями профессии и 
т. д. Всё это стало возможным благодаря ИКТ, которые дополнили традицион-
ные формы работы профориентации. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрыты понятие, сущность, структура и содержание педагогических 

компетенций менеджера образования в условиях реформирования системы образования; по-
дробно рассмотрены элементы компетенции руководителя образовательной организации; 
определены основные направления совершенствования исследуемого феномена. 

ABSTRACT 
This article disclosed concept, essence, structure and content of the educational competence 

of an education manager in the context of reforming the education system; in detail considered the 
main elements of the competence of the head of an educational organization are considered; the 
main directions of improvement of the studied phenomenon are determined. 
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На современном этапе уровень развития российской системы образования 

во многом зависит от качества управления образовательными организациями. 
Для эффективной деятельности образовательных организаций, реализации ими 
поставленных задач, связанных с достижением образовательных целей и мис-
сии, необходимо обеспечение высококвалифицированными педагогическими 
кадрами и менеджерами образования. Понятие «менеджмент образования» тес-
но связано как с теорией управления организации, так и с современным управ-
лением системой образования в целом. В настоящее время в научной и педаго-
гической литературе приводится самая широкая интерпретация данного поня-
тия. 

Менеджмент образования трактуется А.И. Тюниным, Н.Ю. Корнеевой, 
Д.Н. Корнеевым как планомерная непрерывная деятельность государственных 
и общественных органов, проявляющаяся в исполнительно-распорядительном 
по форме и организующем по содержанию воздействии на управляемые объек-
ты, которыми выступают образовательные организации [6; 5]. Л.А. Шипилина 
определяет менеджмент в образовании как особого рода деятельность, обеспе-
чивающую функционирование и развитие образовательной организации, реали-
зацию ею концепции и программы [10; 51]. По ее мнению, это особая деятель-
ность, в которой ее субъект, посредством решения управленческих задач, обес-
печивает организованность совместной деятельности обучающихся, педагогов, 
родителей, обслуживающего персонала и ее направленность на достижение об-
разовательных целей и целей развития образовательной организации. 

Значимая роль менеджера образования признана в нашей стране и законо-
дательно закреплена в статье 26 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образова-
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нии в Российской Федерации», согласно которой руководитель образователь-
ной организации (ректор, директор, заведующий, начальник или иной руково-
дитель) является единоличным исполнительным органом образовательной ор-
ганизации, который ответственен за осуществление текущего руководства об-
разовательной организацией [7; 15]. 

Особая роль менеджменту образования отводится в период проводимых в 
системе образования реформ. Именно в этот период возрастает роль управле-
ния. Вместе с тем, в периоды стабильности, благоприятного социально-
экономического развития менеджмент также выступает как наука и профессио-
нальное мастерство, как рационально организованная целенаправленная дея-
тельность. Именно о таком менеджменте образования идет речь, учитывая, что 
в настоящее время повышаются требования к уровню самого менеджера обра-
зования. Он должен быть высокопрофессиональным, ответственным перед обу-
чающимися, их родителями, а также перед обществом и государством. Совре-
менный менеджер образования должен обладать такими компетенциями, кото-
рые будут способствовать его готовности принимать эффективные управленче-
ские решения в условиях общественного развития, помогут ему осуществлять 
инновационную управленческую деятельность, активно использовать инфор-
мационные ресурсы и современные технологии.  

В настоящее время профессиональные качества менеджера образования 
оцениваются с точки зрения компетентностного подхода. Компетентностный 
подход характеризуется как постепенная переориентация доминирующей обра-
зовательной парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, с формиро-
ванием навыков на создание условий для овладения комплексом компетенций, 
означающих потенциал, способности выпускника к выживанию и устойчивой 
жизнедеятельности в условиях многофакторного социально-политического, 
рыночно-экономического и информационно пространства. 

Благодаря высокому уровню профессиональной компетентности менедже-
ра образования создается основа успешного функционирования всей системы 
учебно-воспитательного процесса. Задачи управления образовательной органи-
зацией, которые поставлены перед менеджером образования, требуют суще-
ственных изменений в содержании и формах организации его управленческого 
труда как вида профессиональной деятельности. Большинство проблем в 
управлении образовательными организациями связаны с несформированностью 
профессиональной компетентности у их руководителей. Недостаточное разви-
тие управленческой компетентности препятствует полной реализации про-
грамм развития образовательных организаций, является серьезным препятстви-
ем на пути реального развития системы образования. Этим объясняется возрас-
тающая потребность в переосмыслении целей, содержания, организации и тех-
нологий формирования профессиональных компетенций менеджера образова-
ния. 

В современной науке аккумулирован значительный опыт исследования 
проблем профессиональной деятельности и развития компетенций менеджера 
образования. Вместе с тем, в литературе не выработан единый подход к опре-
делению понятия «компетенция». «Компетенция» (в переводе с латинского 
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сoтреtentia) означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, об-
ладает познаниями и опытом. Компетентный человек обладает соответствую-
щими знаниями и способностями, позволяющими эффективно действовать в 
данной области знаний.  

Понятие «компетентность» включает в себя емкое содержание, интегри-
рующее профессиональные, социально-педагогические, социально-
психологические, правовые и другие характеристики. Компетенции все чаще 
интерпретируются как динамичная комбинация качеств, способностей и взгля-
дов и выступают целью образовательных программ [8; 31]. 

На совещании в специализированном вузе в Ахене (13.02.2006 г.) компе-
тенции рассматривались в следующем понятийном формате: характеризуются 
утверждениями «могу делать», которые отражают трудоустраиваемость вы-
пускников, обучающихся по той или иной образовательной программе; отве-
чают на вопрос, что должен знать, понимать и уметь студент/магистрант, чтобы 
быть востребованным; измеряются с помощью результатов обучения, которые 
составляют «рекомендательную рамку» или связующее звено для рынка труда, 
степени, получаемой по окончании образовательной программы, модуля, тру-
дозатрат (ECTS), методов обучения и преподавания. В обобщенном виде ком-
петентность специалиста представляет собой совокупность способностей, ка-
честв и свойств личности, необходимых для успешной профессиональной дея-
тельности в той или иной сфере. В «Большом энциклопедическом словаре» под 
компетенцией понимается: круг полномочий, предоставленный законом, уста-
вом или иным актом конкретному органу или должностному лицу; знания и 
опыт в той или иной области».  

И.Д. Чечель определяет компетенцию как характеристику потенциального 
состояния личности, а компетентность – как характеристику личности, прояв-
ляемую в реальной деятельности [9; 9]. А.Э. Федоров, С.Е. Метелев А.А. Соло-
вьев, Е.В. Шлякова определяют компетентность как владение, обладание соот-
ветствующей компетенцией, включающее личностное отношение к ней и пред-
мету деятельности. Компетентность – уже состоявшееся личностное качество 
(совокупность качеств) и минимальный опыт деятельности в заданной сфере [8; 
34]. 

В.А. Демин дает следующее определение компетентности: «компетент-
ность - это уровень умений личности, отражающий степень соответствия опре-
деленной компетенции и позволяющий действовать конструктивно в изменяю-
щихся социальных условиях». Автор выделяет особо общекультурную компе-
тентность как основу профессиональной компетентности, считая, что основны-
ми направлениями общекультурной компетентности обучающегося при лич-
ностно-ориентированном подходе являются личностные потенциалы. Таким 
образом, компетентность рассматривается указанными авторами как способ-
ность использовать полученные знания, умения, опыт и способы поведения в 
условиях конкретной ситуации, конкретной деятельности. Компетентность вы-
ступает в качестве высшего уровня профессионализма сотрудника. 

С позиции компетентностного подхода качества менеджера определяются 
сформированностью такой составляющей его личности как профессиональная 
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компетентность. В педагогической науке понятие «профессиональная компе-
тентность» рассматривается как: совокупность знаний и умений, определяю-
щих результативность труда; объем навыков выполнения задачи; комбинация 
личностных качеств и свойств; комплекс знаний и профессионально значимых 
личностных качеств; вектор профессионализации; единство теоретической и 
практической готовности к труду; способность осуществлять сложные культу-
росообразные виды действий. 

Н.Ф. Радионова и А.П. Тряпицына под профессиональной компетентно-
стью подразумевают интегральную характеристику, определяющую способ-
ность решать профессиональные проблемы и задачи, которые возникают в ре-
альной рабочей обстановке, используя свои знания, наклонности, ценности, 
жизненный и профессиональный опыт. Т.Г. Браже определяет профессиональ-
ную компетентность как многофакторное явление, включающее в себя систему 
знаний и умений педагога, его ценностные ориентации, мотивы деятельности, 
интегрированные показатели культуры (речь, стиль, общение, отношение к себе 
и своей деятельности, к смежным областям знаний). Е.И. Рогов связывает поня-
тия профессионализм и компетентность и считает профессионализм совокупно-
стью психофизиологических, психологических и личностных изменений, про-
исходящих в педагоге в процессе овладения и длительного выполнения дея-
тельности, обеспечивающих качественно новый, более эффективный уровень 
решения сложных профессиональных задач в особых условиях. 

Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматова и В.М. Шепель считают, что профессиональная 
компетентность – одна из составляющих профессионализма, в структуре кото-
рого выделяются: профессиональная востребованность, профессиональная при-
годность, профессиональная удовлетворенность, профессиональный успех. 
Ф.С. Исмагилова под профессиональной компетентностью понимает осведом-
ленность работника относительно определенной профессиональной деятельно-
сти, профессиональное поле в котором он действует, а также способность к эф-
фективной реализации в практической деятельности своей профессиональной 
квалификации и опыта. Н.В. Кузьмина определяет профессиональную компе-
тентность как способность педагога превращать специальность, носителем ко-
торой он является, в средство формирования личности обучающегося с учетом 
ограничений и предписаний, накладываемых на учебно-воспитательный про-
цесс требованиями педагогической нормы, в которой он осуществляется (рису-
нок 1). 

Таким образом, под компетентностью следует понимать интегральное ка-
чество личности, проявляющееся в готовности ее к деятельности, основанной 
на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения, социализации 
и ориентированы на успешное участие в деятельности. Компетенция – это об-
щая способность менеджера образования, основанная на знаниях, опыте, цен-
ностях, которые приобретены благодаря обучению и самообучению. Под про-
фессиональной педагогической компетентностью понимается совокупность 
профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педаго-
гической деятельности. Профессионально компетентным можно назвать такого 
педагога, который на высоком уровне осуществляет педагогическую деятель-
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ность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в 
обучении и воспитании обучающихся. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Составляющие профессиональной компетентности 
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ситуации, возникшей в образовательной организации.  
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Л.З. Гумерова к специфике инновационной деятельности руководителя от-
носит такие составляющие, как «выбор цели инновации, постановка задачи, 
выполняемой инновацией, поиск идеи инновации, ее технико-экономическое 
обоснование и проектирование реализации, материализация идеи осуществля-
ется под непосредственным руководством и прямым авторским участием руко-
водителя образовательной организации». По мнению               Л.О. Кочешковой, 
инновационная деятельность лежит в основе инновационной компетентности 
руководителя, которая включает «профессиональную подготовленность к 
управлению инновационной деятельностью (исследовательские знания, умения, 
навыки); профессиональную пригодность к управлению инновационной дея-
тельностью (мотивы, профессионально значимые качества, индивидуально-
психологические особенности); профессиональный опыт и эффективность 
управления развивающейся образовательной организации (качество деятельно-
сти результативность деятельности)». 

В связи с расширением экономической составляющей деятельности учре-
ждений образования, их финансовой и хозяйственной самостоятельностью эко-
номическая компетентность руководителя приобретает особую значимость. 
О.Н. Ткачева выделяет экономическую компетентность руководителя. Эконо-
мическая компетентность рассматривается как «интегративное качество лично-
сти, отражающее готовность и способность субъекта профессиональной дея-
тельности эффективно осуществлять решение экономических задач в условиях 
рыночной экономики на основе актуализации соответствующих знаний и уме-
ний». 

Актуальность этой компетентности для руководителя продиктована со-
держанием его деятельности, которая включает, в том числе решение вопросов, 
связанных с экономической составляющей деятельности образовательной орга-
низации в условиях инновационной экономической среды. Экономическая 
компетентность руководителя образовательной организации включает в себя 
знаниевый, деятельностный, мотивационный и личностный компоненты, харак-
теризующиеся совокупностью специальных компетенций (маркетинговой, 
предпринимательской, хозяйственно-правовой), которые отражают способ-
ность руководителя использовать полученные экономические знания, умения, 
опыт, известные способы деятельности, создавать экономические смыслы, объ-
екты деятельности в процессе непрерывного личностного совершенствования 
для обеспечения функционирования образовательной организации, регулируе-
мого преобладающими у личности ценностями и мотивами. 

Психологическая компетентность включает когнитивный, поведенческий, 
ценностно-смысловой, мотивационный и регуляционный аспекты. Психотера-
певтическая и конфликтологическая компетентность руководителя носит 
обособленный характер, в ее структуру часто включают виды профессиональ-
ной компетентности, которые граничат с личностными качествами и отражают 
специфику деятельности руководителя при выстраивании межличностных от-
ношений, в сложных и противоречивых ситуациях. Важно отметить и наличие 
информационной и информационно-технологической компетентности руково-
дителя.  
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С.Н. Митин в структуру психотерапевтической и конфликтологической 
компетентности руководителя включает виды профессиональной компетентно-
сти, которые граничат с личностными качествами и отражают специфику дея-
тельности руководителя в области выстраивания межличностных отношений, в 
том числе в сложных и противоречивых ситуациях. Психотерапевтическая 
компетентность руководителя образовательной организации определяется как 
«многомерное, целостное явление, состоящее из совокупности системы знаний, 
образующих психотерапевтический кругозор и формирующихся на базе ин-
формационного знания; системы умений, формирующих управленческую пси-
хотерапевтическую деятельность; системы убеждений, образующих мировоз-
зренческий уровень личности и формирующихся на базе знаний, интересов, 
жизненных предпочтений и ценностных ориентаций; индивидуальных норм 
поведения, образующих уровень регуляции социального поведения личности и 
формирующихся на базе культурных образцов и принципов поведения через 
различные формы общения и самовоспитания». При оценке функционирования 
организации одним из критериев является определение особенностей ее страте-
гического развития, которое во многом зависит от способности руководителя 
находить, обрабатывать и эффективно использовать информацию. В связи с 
этим важным условием развития организации является способность руководи-
теля работать с большим объемом информации. 

И.А. Крымовская подчеркивает значимость специально организованного, 
целенаправленного процесса формирования правовой компетентности руково-
дителя профессиональной образовательной организации, которая обусловлена, 
прежде всего, темпом модернизационных процессов в системе профессиональ-
ного образования [2; 46]. Управленческая компетентность определяется как 
«совокупность личностных качеств руководителя, где раскрывается содержа-
ние данного свойства личности с позиции современной управленческой педаго-
гической деятельности руководителя образовательной организации», или «спо-
собность и готовность целостно и глубоко анализировать, выявлять, точно 
формулировать проблемы образовательной организации и находить из больше-
го числа альтернативных подходов к их решению наиболее целесообразный и 
эффективный относительно конкретной ситуации этого организации» [9; 11].  

Управленческая деятельность руководителя образовательной организации 
характеризуется такими качествами, как «умение доводить до подчиненных 
оперативную информацию; способность к свободному межличностному обще-
нию; умение принимать решения и разрешать возникающие проблемы в усло-
виях агрессивности внешней среды; навыки работы в команде; коммуникабель-
ность (умение советоваться со специалистами, учитывать их мнение, вести пе-
реговоры); умение убеждать, мотивировать, договариваться; способность 
учиться оперативно, включаться в определенные разноплановые системы ры-
ночных отношений и осваивать при этом навыки перспективного мышления, 
стратегического управления». 

Коммуникативная компетентность является одной из ключевых в деятель-
ности руководителя, поскольку основной вид его деятельности связан с взаи-
модействием с другими людьми. В.Н. Введенский считает коммуникативную 
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компетентность педагога профессионально значимым, интегративным каче-
ством, основными составляющими компонентами которого являются: эмоцио-
нальная устойчивость (связана с адаптивностью); экстраверсия (коррелирует со 
статусом и эффективным лидерством); способность конструировать прямую и 
обратную связь; речевые умения; умение слушать; умение награждать; дели-
катность, умение делать коммуникацию «гладкой». В.И. Местечкин определяет 
коммуникативную компетентность следующим образом: «коммуникативная 
компетентность менеджеров образования - это степень и стадия их образован-
ности в интерактивно-коммуникативном процессе актов взаимовлияния, взаи-
мопонимания, взаимодостижения, взаиморазвития как субъектов профессио-
нально-управленческой коммуникативной деятельности, которые реализуются 
и отражаются интегрированными, качественными умениями (действиями и 
взаимодействиями)». 

Регулятивная компетентность педагога предполагает наличие у него уме-
ний управлять собственным поведением. Она включает: целеполагание, плани-
рование, мобилизацию и устойчивую активность, оценку результатов деятель-
ности, рефлексию. Главными определяющими факторами деятельности явля-
ются нравственные ценности.  

Как отмечают А.И. Тюнин, Н.Ю. Корнеева, Д.Н. Корнеев, наличие у спе-
циалиста совокупности организаторских личностных качеств, умений и знаний 
обеспечивает эффективность реализации организаторской деятельности [6; 53]. 
По мнению исследователей Б.Н. Банько, Е.А. Климов, А.А. Петренко, И.М. Ре-
моренко, С.В. Селицкая, Л.З. Стукалова, от управленческой компетентности 
менеджера образования в значительной степени зависит качество и успешность 
управленческой деятельности в изменившихся условиях современного обще-
ства [5; 42]. 

Высококвалифицированный руководитель не только владеет необходимым 
объемом знаний в области управления персоналом, развития организации, но 
умеет также адекватно действовать в определенных условиях. Он обладает спо-
собностью контролировать ситуацию и управлять ею. К его профессиональным 
компетентностям можно отнести: управленческую, коммуникативную, иннова-
ционную, экономическую, психологическую, психотерапевтическую и кон-
фликтологическую, информационную и педагогическую компетентности. Раз-
витие каждой компетенции должно быть одной из первостепенных задач, сто-
ящих перед руководителем, желающим развиваться самостоятельно и развивать 
образовательную организацию, руководителем которой он является. 

На основании изложенного, мы можем сделать вывод, что проведенный 
анализ научно-педагогических и психологических взглядов ученых позволяет 
выделить ряд самых важных профессиональных компетентностей современно-
го менеджера образования, которые представляют особый исследовательский 
интерес и может быть более глубоко исследован в дальнейших педагогических 
исследованиях.  
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В статье обосновывается актуальность проблемы формирования метапредметных учеб-
ных действий. Предлагаются направления работы, система методической поддержки и пути 
повышения компетентности педагогов. Особое внимание уделяется рекомендациям по пла-
нированию продуктивного урока и его анализу. 

ABSTRACT 
The article substantiates the relevance of the problem of the formation of meta-subject 

educational actions. The directions of work, a system of methodological support and ways to 
improve the competence of teachers are proposed. Special attention is paid to recommendations for 
planning a productive lesson in primary school and its analysis. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: универсальные учебные действия, функциональная грамот-
ность, профессиональная компетентность, продуктивная учебная деятельность, метапред-
метные результаты. 
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productive learning activities, metasubject results. 

 
Конкурентоспособность современного менеджера, как и любого професси-

онала, определяется уровнем и диапазоном компетенций, которыми он облада-
ет. Современному менеджеру в образовании необходимо организовать эффек-
тивную работу коллектива по достижению метапредметных результатов, мето-
дическую поддержку в этом направлении, отслеживать результативность. Для 
этого у него должны быть сформированы основные компетенции: методиче-
ская, управленческая, стратегическая, общекультурная и коммуникативная. 
Эффективность работы менеджера преимущественно оценивается по уровню 
сформированности у учащихся предметных и метапредметных результатов.  

Отличительной особенностью современных учебных программ является их 
направленность на формирование не только предметных знаний и умений. Вы-
строенная система целей обучения является основой развития следующих 
навыков широкого спектра: функциональное и творческое применение знаний, 
критическое мышление, проведение исследовательских работ, использование 
информационно-коммуникационных технологий, применение различных спо-
собов коммуникации, умение работать в группе и индивидуально, решение 
проблем и принятие решений. Навыки широкого спектра являются залогом 
успешности учащихся как в школьной образовательной практике, так и в пер-
спективе, после окончания школы.  

Задача современной школы заключается в том, чтобы поменять тип созна-
ния и учеников, и учителей, помогая переходить к метапредметным связям, то 
есть взаимосвязям разных учебных предметов на более высоком, практическом 
уровне их применения в жизни.  
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Пять слагаемых для успешного формирования и развития УУД: 
1. Педагогическая компетентность учителя: знание и использование со-

временных образовательных технологий, выбор УМК. 
2. Владение информацией о возрастных и психологических особенностях 

детей. 
3. Нормативно-правовая база (знание требований Стандарта, планируемых 

результатов обучения). 
4. Создание условий для личностного самоопределения и самореализации 

ребенка. 
5. Высокий уровень самоорганизации учебной деятельности учащихся. 
Администрация лицея определила основные направления работы для до-

стижения результата:  
1) Организация внутришкольной методической работы, направленной на 

повышение профессиональных компетенций педагогов; 
 Научно-практические семинары 
 Работа творческих групп, организованных как по принципу предметно-

сти, так и по возрасту учащихся 
 Методические недели 
 Тематические занятия ШМУ 
2) Организация продуктивной учебной деятельности учащихся на уроках; 
 Использование продуктивных заданий 
 Организация работы творческих групп педагогов по составлению про-

дуктивных заданий по разделам 
3) Использование современных ИКТ и мобильных приложений для полу-

чения эффективной обратной связи на уроке; 
 Геймификация обучения  
 Проведение мастер-классов и обучающих занятий с педагогами 
 Интегрирование уроков ИКТ и других предметов 
4) Развитие навыков исследовательской и проектной деятельности уча-

щихся. 
 Технология проектной деятельности на уроках 
 Курс «Проектная деятельность». 
 Участие в конкурсах научных проектов 
В течение учебного года проводились научно-практические семинары с 

целью оказания методической помощи учителям в вопросах формирования ме-
тапредметных результатов обучения. Основные вопросы, которые рассматри-
вались на занятиях:  

  Что такое метапредметные результаты и зачем их отслеживать? 
  Как спроектировать урок, который формировал бы не только предмет-

ные, но и метапредметные результаты?  
  Что такое продуктивные задания и чем они отличаются от непродуктив-

ных? 
  Какие из предложенных в учебнике заданий целесообразно отобрать для 

урока?  
  Какие методы и приёмы работы будут эффективными?  
  Какие формы организации деятельности учащихся стоит применять? 
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  И, наконец, нужно ли совсем отказаться от принятых в традиционной ме-
тодике преподавания приёмов и форм работы с обучающимися? 

Эти требования не являются чем-то абсолютно новым для практикующих 
учителей. И всё же у многих педагогов они вызвали тревогу и неуверенность в 
своих силах. При посещении и анализе уроков особое внимание уделялось ас-
пекту практической направленности урока, подробно рассматривался этап це-
леполагания и рефлексии. Проведена методическая декада, на которой атте-
стующиеся и молодые учителя провели уроки, направленные на формирование 
метапредметных результатов обучения. Выделены рекомендации, позволяющие 
проследить в ходе урока его практическую направленность:  

1. Через деятельность учителя 
 формировать систему работы с предложенной для анализа информацией; 
  отработка умения находить аргументы автора и установить их соответ-

ствие обсуждаемой проблеме;   
 научить работать по алгоритму/плану; 
  научить обучающихся пользоваться метапредметными понятиями: ко-

манда, система, результат, качество и др. 
2. Через состояние обучающихся 
 уметь наблюдать за ходом эксперимента; 
 принимать различные точки зрения, несовпадающие с собственной;   
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
3. Через внутренние процессы развития обучающегося 
 способность исследовать натуральные объекты; 
 стремление к повышению точности и выразительности использования 

своей речи; 
 развитие логического мышления, грамотной речи, умения анализировать, 

обобщать, делать выводы;   
 развитие познавательного интереса, самостоятельности мышления, памя-

ти, инициативы обучающихся;   
 осознание качества и уровня усвоения учебного материала. 
4. Через виды учебной деятельности 
 целеполагание; 
 самооценка и самоконтроль своей деятельности; 
 исследование объектов; 
 продуктивная работа с информацией учебника. 
5. Через действия обучающихся 
 структурировать содержание информации, полученной из разных источ-

ников;   
 находить отличительные признаки заданных объектов; 
 делать вывод о сходстве нескольких объектов по наличию общего при-

знака; 
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 устанавливать соответствие результата деятельности выделенным крите-
риям. 

Анализ посещённых уроков проводится с позиции оценки формирования 
общеучебных умений учащихся. Для этого разработана специальная схема ана-
лиза продуктивного урока.  

 
Фрагмент бланка анализа продуктивного урока 

Используемые методы: выбраны оптимально/ рационально/ нерациональ-
но. 

Виды контроля: индивидуальный/ фронтальный/ письменный/ устный/ те-
стирование. 

Формы контроля: самоконтроль/ взаимоконтроль/ контроль учителя. 
Формы работы: коллективные/ групповые/ парные/ индивидуальные/ диф-

ференцированный подход/ рациональное сочетание форм работы. 
Организация самостоятельной работы: индивидуальная/ парная/ группо-

вая/ дифференцированная. 
Уровень: репродуктивный/ частично-поисковый/ исследовательский/ твор-

ческий. 
Организация работы с ВИП учащимися _____________________________. 
Использование ИКТ: вид ИКТ____________________________/ готовый 

ЦОР/ собственный ЦОР/ целесообразность/ нецелесообразность применения. 
Наглядность: плакаты/ дидактический материал/ карточки с заданиями/ 

текстами/ тесты. 
Темп ведения урока: оптимальный/ доступный для слабоуспевающих/ вы-

сокий. 
Плотность урока: достаточная/ недостаточная. 
Психологический климат: благоприятный/ напряжённый. 
Активность и работоспособность учащихся: высокая/ средняя/ низкая. 
Уровень знаний: восприятие/ осмысление/ запоминание/ применение в 

сходной ситуации/ применение в новой ситуации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Работа над формированием УУД: личностные (самоопределение, нрав-

ственно-этическая ориентация)/ регулятивные (целеполагание, оценка)/ позна-
вательные (постановка проблемы и нахождение способов её решения, логиче-
ские операции, моделирование)/ коммуникативные (постановка вопросов, уме-
ние работать в паре, группе). 

Использование продуктивных заданий: в течение всего урока/ на большей 
части урока/ незначительно. 

Реализация воспитательного аспекта урока: не реализован/ реализован че-
рез_______________________________________________________________. 

Формативное оценивание: применялось/ не применялось/ применялось не 
на всех этапах урока. 

Обратная связь: присутствовала/ отсутствовала/ присутствовала не на всех 
этапах урока. 

Критериальное оценивание: применялось/ не применялось/ применялось не 
на всех этапах урока/ критерии предлагались учителем/ критерии разрабатыва-
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лись учащимися. 
Рефлексия: присутствовала/ не присутствовала/ эмоциональная/ деятель-

ностная/ содержания учебного материала. 
Исследовательская проектная деятельность – одно из приоритетных 

направлений работы педагогов школы. Она должна быть организована на 
школьном уровне, с выходом на конкурсы городского, областного, республи-
канского уровня.  

Метапредметные результаты дают возможность контролировать процесс 
обучения, направленный на освоение детьми разных способов познания. Такой 
современный подход к мониторингу обучения, развития и воспитания основы-
вается на проверке качества, применяемых ребёнком универсальных учебных 
действий. Это можно проследить через наблюдение за деятельностью учащихся 
на уроке, анализ качества выполнения практических заданий, общего качества 
знаний по предметам, мониторинг эффективности участия в интеллектуальных 
и исследовательских конкурсах. Дети могут обрабатывать информацию из мак-
симального количества областей знаний. На сегодняшний день это самый про-
грессивный способ «отформатировать» привычный репродуктивный способ пе-
редачи новых знаний подрастающему поколению. Качественно организованная 
работа в данном направлении позволяет перейти на более высокий уровень ор-
ганизации учебного процесса в школе. 

Работа педагогического коллектива в направлении формирования мета-
предметных учебных действий показала свою эффективность в условиях ди-
станционного обучения. Достаточно высокий уровень развития познаватель-
ных, регулятивных и личностных навыков позволил учащимся успешно осво-
ить образовательные программы по всем предметам.  
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Кукузова Жанар Аманжоловна, 
Курган, Россия 

DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF CREATIVE DEVELOPMENT 
POTENTIAL OF UNIVERSITY STUDENTS 

Zhanar Kukuzova, 
Kurgan, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В статье описаны результаты исследования уровня развития творческого потенциала 

студентов вуза. Обозначена актуальность исследования, обоснована выборка и подбор пси-
ходиагностических методик. Раскрыта структура констатирующего этапа эксперимента. 

ABSTRACT 
The article describes the results of a study of the level of development of the creative potential 

of university students. The relevance of the study is indicated, the selection and selection of 
psychodiagnostic methods are justified. The structure of the ascertaining stage of the experiment is 
revealed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творческий потенциал, студенты вуза, диагностика, экспери-
мент. 

KEYWORDS: creative potential, university students, diagnostics, experiment. 
 
Одним из важных показателей развития личности является уровень разви-

тия творческого потенциала. В психологии и педагогике всегда особое внима-
ние уделяется изучению формирования и развития творческих способностей 
личности. Особенно актуальной проблема развития творческого потенциала 
становится в  мировой системе образования. 

 В статье 11 Закона Республики Казахстан  «Об образовании» обозначено: 
задачами системы образования являются: развитие творческих, духовных и фи-
зических возможностей личности, формирование прочных основ нравственно-
сти и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем создания условий 
для развития индивидуальности [2]. 

Обращаясь к исследованию вопроса развития творческого потенциала 
личности применительно к обучению в вузе, необходимо вычленить сущност-
ную природу и специфику понятия «творческий потенциал».  

Рассмотрим творческий потенциал личности в широком и узком смыслах. 
В широком смысле – это индивидуальные особенности личности, способству-
ющие реализации творческих способностей: мотивы, эмоциональные и волевые 
качества, общий уровень компетентности. В узком смысле творческий потен-
циал -  это творческие способности, прежде всего, способность к воображению 
и креативному мышлению [3, с. 248]. 

Творческий потенциал и его уровень у определенной личности во многом 
зависят от индивидуальных особенностей личности. Назовем их субъективны-
ми возможностями развития творческого потенциала личности.   

Для определения субъективных возможностей развития творческого по-
тенциала личности необходимо обозначить основные составляющие творческо-
го потенциала: 

В структуру творческого потенциала по нашему мнению входят дивер-
гентное мышление, ассоциативность, воображение и креативность. Творческий 
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потенциал не существует изолированно, а является частью всего потенциала 
личности. 

На основе проведенного теоретического анализа предлагаем свое опреде-
ление творческого потенциала личности. Творческий потенциал – это интегра-
тивное проявление в структуре личности, в образах «Я-идеальный» и «Я-
реальный», дивергентного мышления, ассоциативности, воображения, креатив-
ности. «Я-реальный» – это качественно-количественные характеристики со-
зданных авторских продуктов.  

Мы рассматриваем развитие творческого потенциала обучающихся вуза 
как один из необходимых компонентов осуществления успешной учебной и 
профессионально-ориентированной деятельности.  

Психологическим обоснованием выбора студенческого возраста являются 
психологические характеристики позднего юношеского возраста, обобщенные 
Л.С. Выготским: преобразование всей системы ценностных ориентаций, интен-
сивное формирование специфических способностей; рост самосознания и фор-
мирование личной идентичности как центрального психологического процесса; 
движение от детской зависимости к взрослой ответственности [1, с. 72-73] 

Исследование проводилось на базе СКУ им. М. Козыбаева. Определена вы-
борка исследования – 98 студентов педагогического факультета. В ходе констати-
рующего этапа эксперимента студенты разделены на две группы – контрольная и 
экспериментальная.  

База эксперимента была выбрана по ряду причин:  
Педагогическое образование в настоящее время в нашей республике обретает 

еще большую значимость. Президент РК Касым-Жомарт Токаев говорит о необхо-
димости поэтапно повышать требования для поступления на педагогические спе-
циальности. Также, в квалификационных требованиях к педагогам внесено много 
корректировок и дополнений, касаемых развития творческого потенциала педаго-
гов, а также учащихся. 

Высокий уровень развития творческого потенциала обучающихся педагогиче-
ских специальностей является залогом успешного развития не только системы об-
разования РК, но и нашего общества в целом. 

Считаем наиболее подходящими для нашего исследования обозначенные ни-
же специальности, так как, несмотря на то, что данные специальности относятся к 
одному педагогическому направлению, по содержанию учебного процесса, а также 
осуществлению деятельности они значительно отличаются друг от друга, что под-
тверждает масштабность данного исследования. 

Контрольная группа – 51 испытуемых, студенты второго курса специально-
стей «Педагогика и психология», «Физическая культура и спорт», «Педагогика и 
методика начального обучения». 

Экспериментальная группа второго курса – 47 испытуемых, студенты специ-
альности «Дошкольное обучение и воспитание», «Дефектология», «Начальная во-
енная подготовка» 

Студенты второго курса были отобраны с учетом принципа последовательно-
сти и логичности. Второй год обучения в университете - наиболее подходящий пе-
риод для развития творческого потенциала обучающихся вуза, так как на данном 
этапе у студентов уже сформированы предметные компетенции и акцент при обу-
чении переходит на развитие профессиональных компетенций. 
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Нами обозначены 3 критерия, которые отражают уровни развития творческого 
потенциала студентов вуза.  

Когнитивный критерий является начальным звеном показателей творческого 
потенциала, так как является своего рода фундаментом, который заложен у студен-
тов уже на 1 курсе университета. 

Мотивационно-деятельностный критерий показывает настрой учащихся на 
выполнение творческой деятельности, туда также будут входить количественно-
качественные показатели творчества студентов. 

 Рефлексивный критерий играет немаловажную роль, отражает насколько сту-
денты могут оценивать свою деятельность, проводить самоанализ и в последующем 
на его основе выдвигать новый, эффективный алгоритм действий. 

Одной из главных задач констатирующего эксперимента явилась составление 
пакета психодиагностических методик для выявления уровня развития творческого 
потенциала у студентов вуза. 

Методики психо-диагностики были отобраны исходя из определения понятия 
«Творческий потенциал обучающегося», а также его составляющих, а именно: 

Для исследования дивергентного мышления был выбран субтест №2 Теста 
Торренса. Этот выбор мы можем обосновать тем, что дивергентное мышление име-
ет 4 основные характеристики:  

Беглость – способность быстро формулировать несколько идей и решений; 
Гибкость – способность одновременно обдумывать различные способы реше-

ния проблемы; 
Нестандартность – способность формулировать идеи, которые не приходят в 

голову другим; 
Проработка – способность не только обдумывать детали идеи, но и находить 

ее воплощение. 
При интерпретации результатов субтеста №2 оцениваются следующие показа-

тели: беглость, гибкость, оригинальность, абстрактность названия, сопротивление 
замыканию, проработанность. 

Оценка ассоциативности производилась с помощью адаптации теста отдален-
ных ассоциаций С. Медника – подростковый и взрослый варианты (А.Н. Воронин, 
Т.В. Галкина). При разработке данного теста использовались принципы построения 
методики, не регламентирующей деятельность испытуемого. Так, тестовые задания 
были максимально освобождены от ориентации на мотивацию достижения, по-
скольку мотивация достижения является стимуляцией деятельности. Разработанная 
же методика направлена на выявление и оценку существующего у испытуемого, 
часто скрытого, блокируемого творческого потенциала, а не особенностей деятель-
ности испытуемого в данных экспериментальных условиях.  

Для оценки воображения была использована методика исследования творче-
ского воображения В.П. Соломина. Целью данной методики является оценка во-
ображения, быстроты протекания мыслительных процессов и широты словарного 
запаса. 

Диагностическая методика «Креативность» автора Н.Ф. Вишняковой позволи-
ла выявить не только рефлексию креативного компонента образа «Я-реальный», но 
и представление об образе «Я-идеальный» по следующим показателям: оригиналь-
ность, любознательность, воображение, интуиция, творческое мышление, эмоцио-
нальная эмпатия, чувство юмора, творческое отношение к профессии. Это позволя-
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ет определить творческий резерв, креативность личности. 
В ходе констатирующего этапа эксперимента были выявлены следующие ре-

зультаты, представленные в таблице: 
 

Таблица 1 –  Результаты диагностики уровня творческого потенциала студентов 
вуза 

 
Исходя из результатов диагностики уровня развития творческого потенци-

ала студентов вуза мы можем сделать вывод: лишь небольшое количество ис-
пытуемых в контрольной и экспериментальной группах имеют высокие показа-
тели по выделенным нами составляющим творческого потенциала. Стоить от-
метить, что высокие показатели креативного компонента образа «Я-идеальный» 
свидетельствуют о мотивации студентов к повышению своих показателей креа-
тивности, что повышает вероятность эффективности разработанной нами моде-
ли развития творческого потенциала обучающихся вуза. 

Учитывая сегодняшнюю ситуацию в системе образования (переход на дистан-
ционную форму обучения), мы должны отметить, что с трудностями сталкиваются 
не только обучающиеся, но и сами педагоги. При разработке модели развития твор-
ческого потенциала студентов вуза учтены нюансы дистанционного обучения, по-
этому считаем данную модель применимой не только в очной форме обучения. 
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Уровни Дивергентное 
мышление 

Ассоциа-
тивность Воображение 

Креативность 

«Я-
реальный» 

«Я-
идеаль-
ный» 

КГ 

(51 
чел.) 

высокий 11 чел. 22% 15 
чел. 29% 11 чел. 22 % 13 

чел. 
25% 26 чел. 51% 

средний 24 чел. 47% 30 
чел. 

59 % 27 чел. 53 % 25 
чел. 

50% 19 чел. 37% 

низкий 16 чел. 31% 6 чел. 12 % 13 чел. 25 % 13 
чел. 

25% 6 чел. 12% 

ЭГ  

(47 
чел.) 

высокий 8 чел. 17 % 11 
чел. 

23% 9 чел. 19 % 12 
чел. 

26 % 27 чел. 57% 

средний 24 чел. 51% 23 
чел. 

49% 26 чел. 55 % 20 
чел. 

43 % 14 чел. 30% 

низкий 15 чел. 32% 13 
чел. 

28% 12 чел. 26 % 15 
чел. 

32 % 6 чел. 13% 
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THE EFFECTIVENESS OF DISTANCE LEARNING IN THE MASTER'S 
PROGRAM OF THE UNIVERSITY: EXPERIENCE AND PROSPECTS  

Sofya Minina, 
Svetlana Emanova, 

 Kurgan, Russia 
АННОТАЦИЯ 

В современном быстро меняющемся информационном обществе меняются ценностные 
ориентации, а вместе с ними и подходы к обучению. Современное образование в его совре-
менном виде вступает в противоречие с новыми целями и тенденциями, так как эти формы 
обучения не позволяют реализовать принципы индивидуализации и дифференциации на до-
статочном уровне, поэтому для повышения качества образовательного процесса сегодня 
необходимо использовать дистанционное обучение. Как показало проведенное авторами ис-
следование, результаты дистанционного образования по магистерской программе вуза име-
ют хорошие и стабильные показатели. Однако необходимо оптимизировать деятельность по 
использованию современных форм, методов и приемов в организации дистанционного обра-
зования, чтобы перейти в режим развития. 

ABSTRACT 
In today's rapidly changing information society, value orientations are changing, and with 

them, approaches to learning. Modern education in its current form is in conflict with new goals and 
trends, since these forms of education do not allow us to implement the principles of 
individualization and differentiation at a sufficient level, so to improve the quality of the 
educational process today, it is necessary to use distance learning. According to the study conducted 
by the authors, the results of distance education in the master's program of the university have good 
and stable indicators. However, it is necessary to optimize the use of modern forms, methods and 
techniques in the organization of distance education in order to switch to the development mode. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: университет, дистанционное образование, студенты, маги-
стратура. 

KEYWORDS: university, distance education, students, master's degree. 
 
Одним из приоритетных требований к современному процессу обучения 

является реализация таких направлений образования, как индивидуализация, 
дифференциация, гуманизация, демократизация и т.д. Однако данные направ-
ления на современном этапе развития системы образования не всегда можно 
реализовать в полной мере, используя очную форму обучения. Все большую 
популярность приобретает дистанционная форма обучения, которая активно 
используется уже на всех уровнях образовательной системы нашего государ-
ства. Дистанционное обучение признано одним из ключевых направлений ос-
новных культурно-образовательных программ ЮНЕСКО, в течение последних 
десятилетий оно стало глобальным явлением образовательной и информацион-
ной культуры. Правовые основы дистанционного обучения содержатся в дей-
ствующем Законе РФ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 
и вступившем в силу 1 сентября 2013 г. Порядок использования дистанционных 
образовательных технологий утвержден Приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации «Об использовании дистанционных образова-
тельных технологий» от 6 мая 2005 г. №137. Данная форма обучения, благодаря 
использованию таких современных технических средств, как интернет, позво-
ляет организовать образовательный процесс таким образом, чтобы обеспечить 
реализацию основных требований к нему. Следовательно, дистанционное обу-
чение может удовлетворить запросы общества и сформировать личность, кото-
рая сможет в нем успешно реализоваться. Данной проблемой занимаются оте-
чественные учёные: Е.С. Полат [2], Н.В. Ткачева [5], В.А. Трайнев [6], А.А. Ан-
дреев [1], В.С. Шаров [8] и другие. Использование дистанционной формы обу-
чения помогает решить одну из важнейших современных задач, стоящих перед 
образовательной сферой, – предоставление гражданам равных возможностей 
получения образования любого уровня, независимо от места проживания, фи-
нансовых средств, физических ограничений. Многолетний отечественный и за-
рубежный опыт теории и практики дистанционного обучения подтверждает ак-
туальность и новизну данного направления развития образования, приближает 
нас к пониманию сущности дистанционного обучения, которое является одним 
из способов получения образования. Дистанционное обучение, по словам Е.С. 
Полата [2], стало уже свершившимся фактом не только за рубежом, но и в 
нашей стране. Вводя новые формы обучения в систему образования, всем субъ-
ектам данного процесса, а особенно менеджерам разных уровней, необходимо 
четко понимать сущность и особенности этой формы, чтобы в дальнейшем 
принимать правильные управленческие решения, поэтому необходимо проана-
лизировать понятийный аппарат и характерные черты дистанционного обуче-
ния. В законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 используется термин «ди-
станционные образовательные технологии», под дистанционными образова-
тельными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуе-
мые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педаго-
гических работников.  

Исходя из формулировки понятия в Законе «Об образовании в РФ», следу-
ет, что дистанционное обучение является неким средством при использовании 
дистанционных образовательных технологий. Дистанционное образование - это 
целенаправленный, организованный, систематически осуществляемый процесс 
самостоятельного овладения знаниями, умениями и навыками под руковод-
ством удаленных педагогов [7]. Дистанционное обучение включает в себя ди-
станционное преподавание и дистанционное обучение (познавательную дея-
тельность обучающихся), то есть в учебном процессе задействованы препода-
ватель и студент [2]. Наиболее полным и близким к рассматриваемой проблеме 
является определение дистанционного обучения, данное А.А. Андреевым [1]: 
«Дистанционное обучение можно определить как целенаправленный, организо-
ванный процесс интерактивного взаимодействия обучающихся между собой и 
со средствами обучения, инвариантный (индифферентный) к их расположению 
в пространстве и времени, который реализуется в специфической дидактиче-
ской системе». 

В настоящее время дистанционное обучение широко внедряется в образо-
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вательный процесс и становится актуальным определение эффективности его 
практического использования. Для анализа эффективности дистанционного 
обучения в вузе был проведен эксперимент. В исследовании приняли участие 
15 студентов, обучающихся в магистратуре на очной и заочной формах обуче-
ния по направлению подготовки «Педагогическое образование», направленно-
сти «Менеджмент в образовании». По разработанному авторами опроснику 
предстояло определить эффективность использования в образовательном про-
цессе магистратуры дистанционных занятий, задачи дистанционного обучения 
в вузе и средства взаимодействия преподавателей при организации образова-
тельного процесса в дистанционном формате.  

При определении эффективности дистанционных занятий были получены 
следующие результаты, отраженные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Эффективность использования в образовательном процессе 

дистанционных занятий 
 

59% респондентов высказались за внедрение дистанционного обучения по 
всем дисциплинам, 23% студентов высказали мнение о переходе на дистанци-
онный формат обучения лишь по ряду предметов, 10% участников уверены, что 
дистанционные приемы обучения должны стать частью каждого занятия, лишь 
9% участников опроса затруднились ответить на поставленный вопрос. Как 
видно, большинство обучающихся в магистратуре выбрали возможность он-
лайн-обучения. Затем нам показалось целесообразным выяснить мнение маги-
странтов об основных задачах дистанционного обучения в рамках университет-
ского образования. 

На рисунке 2 представлена диаграмма, показывающая какие задачи, по 
мнению респондентов, решает дистанционное обучение. 
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Рисунок 2 – Задачи, решаемые дистанционным обучением 

 
Выбирая приоритетность задач, студенты оказались единодушны. Большее 

количество баллов набрали такие задачи, как предоставление возможности 
обучения в удобное время и в удобном месте (16,2%); развитие интеллектуаль-
ных способностей (16,1%); затем предоставление  возможности расширить круг 
своего общения (15,0%); формирование навыков работы с объемами информа-
ции, развитие самостоятельности в поиске и использовании необходимой ин-
формации (14,9%); повышение уровня знаний, умений, навыков (13,9%); фор-
мирование мотивации к самообразованию (12,0%); и наконец, развитие навы-
ков самоконтроля (10,6%). Ни одна из предложенных задач не была отвергнута, 
также как и не было высказано мнение об исключении из списка какой-то из 
задач или добавлении другого варианта. 

Положительная оценка магистрантов целесообразности использования в 
учебном процессе дистанционных технологий выявила и противоречие, кото-
рое заключалось в слабой подготовке ряда преподавателей к данной системе 
обучения. В связи с этим были изучены приемы работы педагогов со студенче-
ской аудиторией. Выборка составила 12 человек. На рисунке 3 представлены 
наиболее распространенные средства, которые используют преподаватели в об-
разовательном процессе в дистанционном формате.  

Менее половины (40,3%) преподавателей для проведения занятий и обще-
ния с обучающимися использует платформу Teams; 28,56% педагогов задей-
ствуют электронную почту; 26,35% человек работает через студенческие груп-
пы в контакте, 1,2% преподавателей затрудняются в организации работы в ди-
станционном формате, предпочитают переписку со студентами. 

Таким образом, как показало проведенное исследование, результаты ди-
станционного образования в вузе имеют хорошие и стабильные показатели. 
Однако выявлена необходимость поддержки преподавателей в оптимизации де-
ятельности по использованию современных форм, методов и приемов в дистан-
ционного обучения. 
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Рисунок 3 – Средства, используемые преподавателями при организации 

образовательного процесса в дистанционном формате 
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АННОТАЦИЯ 

 В статье рассмотрены истоки человеческого капитала. Раскрыты особенности форми-
рования интеллектуального актива руководителей образовательно-воспитательных учрежде-
ний. Представлена гуманистическая деятельность и педагогический менеджмент Я. Комен-
ского, Р. Оуэна, А. Макаренко, В. Сухомлинского. 

ABSTRACT 
The article examines the origins of human capital. The features of the formation of the 

intellectual asset of the heads of educational institutions are revealed. The humanistic activity and 
pedagogical management of Y. Komensky, R. Owen, A. Makarenko, V Sukhomlinsky are 
presented. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: человеческий капитал, педагогический менеджмент, образо-
вание и воспитание, школа. 

KEYWORDS: human capital, pedagogical management, education and upbringing, school. 
 
Человеческий капитал - это социально-экономическое явление, представ-

ляющее собой совокупность сформированных способностей (сумма накоплен-
ных знаний, умений и навыков, запасов здоровья), а также систему мотиваций, 
определяющую направление использования указанных способностей. Синони-
мами человеческого капитала являются интеллектуальный потенциал, челове-
ческий ресурс, интеллектуальная собственность. 

История педагогического менеджмента имеет ряд выдающихся примеров 
успешного управления образованием. Особого внимания заслуживает челове-
ческий капитал Я.А. Коменского, великого чешского педагога, основателя пе-
дагогической науки. Его интеллектуальный потенциал формировался в суровое 
время, когда чешский народ боролся за свою независимость. Ян родился в се-
мье, принадлежавшей к общине «чешских братьев», получил за её счёт среднее 
и высшее образование, затем возглавил братскую школу. В изгнании в поль-
ском городе Лешно Коменский продолжал руководить братской школой, а поз-
же был избран епископом. Несмотря на все трудности жизни изгнанника, Ян 
Амос написал выдающееся произведение «Великая дидактика». В своей работе 
Коменский пользуется трудами своих предшественников. Это, конечно, ни-
сколько не умаляет его полной самостоятельности. Он стоит неизмеримо выше 
всех их уже по одному тому, что первый возымел смелую мысль дать такое ру-
ководство, которое заключало бы в себе всеобщее искусство учить всех всему; 
кроме того, он пролил столько нового света в тёмную область воспитания, 
утвердил свою систему, что его по справедливости называют Коперником вос-
питания. И сейчас много мыслей пробуждает этот оригинальный славянский 
педагог-мыслитель. 



60 

 

 В эти же годы он издал специальное руководство по воспитанию детей 
дошкольного возраста «Материнская школа». Благодаря природному здоровью, 
интеллектуальным способностям, Коменский поддерживал широкие междуна-
родные связи. Работал в Англии, Швеции, Венгрии (консультантом по школь-
ным вопросам), в Голландии. Написал замечательную учебную книгу «Мир 
чувственных вещей в картинках», переведённую на многие языки. 

Своё педагогическое призвание Я. Коменский почувствовал очень рано. 
Ещё сидя на школьной скамье, он мечтал об улучшении методики преподава-
ния. Всю свою жизнь посвятил совершенствованию системы образования, вос-
питания, руководству педагогическим процессом. Здесь ярко проявился чело-
веческий капитал великого педагога-учёного, основоположника педагогики. 
Энциклопедические знания, наблюдательность, умение анализировать, выде-
лять главное, педагогические способности, гуманизм, вера в Бога формировали 
человеческий капитал Я. Коменского.  Благодаря созидательному человеческо-
му ресурсу, Ян Амос стал новатором педагогического менеджмента, выдви-
нувшего много глубоких идей, принципов и правил организации и управления 
учебной и воспитательной работой, которые во многом актуальны в современ-
ном мире. 

Активным человеческим капиталом обладал Р. Оуэн, английский социа-
лист-утопист. Его интеллектуальный ресурс формировался в ранней трудовой 
деятельности. После окончания начальной школы Роберт с 8 до 10- летнего 
возраста исполнял обязанности помощника учителя. С 10 лет трудился приказ-
чиком в галантерейной лавке. Затем девять лет работал приказчиком в лавках 
Лондона и Манчестера. Много внимания Р. Оуэн уделял самообразованию. Чи-
тал книги, размышлял о социальной несправедливости. В 20 лет он стал управ-
ляющим крупной бумагопрядильной фабрики. Англичанин упорно трудился и 
целенаправленно изучал делопроизводство. Особый интерес он проявлял к фи-
зике и химии, к работам и идеям французских просветителей. 

Пополнив свой интеллектуальный потенциал, Роберт Оуэн создал «Инсти-
тут для формирования характера». Это была система четырёх образовательных 
учреждений (ступеней), предусматривавшая обучение детей, юношей, работа-
ющих на фабрике, взрослого населения (вечерние лекции). Благодаря разумно-
му управлению, институт в Нью-Леранке стал образцовой колонией, в которой, 
как писал Ф. Энгельс, «пьянство, полиция, уголовные суды и процессы попечи-
тельства о бедных стали неизвестными явлениями» [2]. Педагогический ме-
неджмент Р. Оуэна, основанный на его созидательном человеческом капитале, 
оказался весьма удачным. Его система образования функционировала в течение 
20 лет. Новатор заслужил мировую славу. Однако консервативная Англия не 
оценила управление педагогической деятельностью Р. Оуэна. Началась его 
травля в прессе.  

Вместе с единомышленниками он отбыл в Америку, где открыл коммуни-
стическую общину, с разработанной им конституцией, провозглашавшей ра-
венство, братство и взаимную любовь. Социальное управление общиной и 
школьной системой оказались неудачными. Суперактивный интеллектуальный 
потенциал Р. Оуэна не смог справиться с рядом проблем, среди которых неод-
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нородный состав общинников. Здесь были честные люди, любители приключе-
ний и лёгкой наживы. 

Просветитель вернулся в Англию. Обладателю приобретённых знаний, 
умений и навыков, не составило особого труда основать коммунистическую 
колонию Гармони-Холл, с трёхступенчатой системой образования. Оуэн разра-
ботал учебную программу. Такого объёма знаний и ремёсел не давали нигде в 
Англии. 

Умелое использование человеческого капитала в управлении педагогиче-
ским процессом Р. Оуэн отразил в изданных работах: «Очерки социальной си-
стемы», «Книга нового нравственного мира» и др. Высокую оценку социально-
общественной педагогической деятельности и человеческого капитала Р. Оуэна 
дали К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин, А. Герцен, Г. Плеханов, Н. Добролюбов. 

Жизнь и деятельность А.С. Макаренко – яркий пример педагогического 
менеджмента. Антон родился в рабочей семье, где царили взаимная любовь, 
понимание, дружба и уважение. Рано начал читать, был отличником в школе. 
После педагогических курсов начал работать в железнодорожном училище. В 
это время формируется марксистское мировоззрение Макаренко. Имея уже 10- 
летний стаж педагогической деятельности, он поступил в Полтавский учитель-
ский институт, который окончил с золотой медалью. Интеллектуальный ресурс 
Макаренко формировался в процессе изучения трудов философов и историков, 
педагогов и психологов, а также естествоиспытателей и революционных демо-
кратов. Большое влияние на педагога оказали труды       М. Горького. В 1920 г. 
отдел народного образования поручил Антону Семёновичу организовать коло-
нию для несовершеннолетних правонарушителей и руководить ею. А в 1927 
году Макаренко участвовал в организации детской трудовой коммуны им. 
Дзержинского, а затем в течение нескольких лет был её руководителем. 

Человеческий капитал А.С. Макаренко активно реализовался в практиче-
ской деятельности. Он создал свою систему педагогического руководства дет-
ским коллективом и коллективом сотрудников. Педагогика, прежде всего, 
наука практической целесообразности. Целью он считал – воспитывать наибо-
лее полноценного гражданина советской эпохи. 

Для достижения этой цели Макаренко разработал и применил свою ориги-
нальную систему управления: 

- сочетание самодеятельности детей с руководством взрослых; 
- особая роль общего собрания и комсомольской ячейки; 
- единство воспитания и жизни; 
- воспитание в коллективе и через коллектив; 
- самообслуживание и производительный труд; 
- система перспективных линий; 
- сознательная дисциплина; 
- уважение к личности; 
- соревнование и т.д. 
Есть у Антона Семёновича одно средство, один метод влияния на воспи-

танника, который даёт эффект в работе с «трудными» детьми. Это доверие. Был 
создан центр с ответственным лицом из воспитанников. Каждый командир 
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знал, что в отсутствии А. Макаренко его замещал «центровой», отвечающий за 
учреждение. От этого центра, писал А. Макаренко, идут уполномоченные лица. 
Таким человеком был дежурный командир, обладающий большими правами. 
«Это лицо, отвечающее за рабочий день, за каждый случай в течение рабочего 
дня. Он умеет проявить свою власть как власть коллектива» [1]. Одним из важ-
ных моментов управления Макаренко считал подбор педагогического коллек-
тива. Он определил свои требования к работникам коммуны.  

Умственные способности Антона Семёновича ярко проявились в обобще-
нии опыта работы в детских учреждениях, в его понимании вопросов семейно-
го воспитания. Что вылилось впоследствии в написание книг, где ярко про-
явился и его писательский талант, и созидательный человеческий капитал. 

Труды А.С. Макаренко известны не только в нашей стране, но и за рубе-
жом. Они раскрывают опыт работы в колонии и коммуне, автор обращается к 
вопросам семейного воспитания, где обращает внимание на взаимоотношения 
родителей и детей. Такие книги, как «Педагогическая поэма», «Флаги на баш-
нях», «Книга для родителей», «Лекции о воспитании детей», «Методика орга-
низации воспитательного процесса» и др., актуальны и сегодня. 

В 1988 г. ЮНЕСКО внесло А.С. Макаренко в список 4-х величайших педа-
гогов мира, наряду с Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнером, Марией Монтессори. 

В 60-е годах ХХ столетия весь мир узнал об эффективной педагогической 
деятельности В.А. Сухомлинского, украинского директора школы. Свой опыт 
об управлении образовательным учреждением он отразил в 38 книгах, среди 
которых «Павлышская средняя школа», «Сердце отдаю детям», «Рождение 
гражданина», «Разговор с молодым директором школы». Общий тираж книг 
только в СССР составлял более 500 млн. экземпляров, Сухомлинский автор 600 
статей. Работы педагога-новатора издавались и в других странах.  

Такая успешная практическая и просветительская деятельность директора 
школы была обусловлена феноменальным человеческим капиталом, который 
стал формироваться очень рано. Василий родился и вырос в крестьянской се-
мье. Его отец обладал организаторскими способностями. Одно время он зани-
мал должность председателя колхоза. Дети воспитывались в труде. Все четверо 
детей в семье стали учителями. В 17 лет Василий работал пионервожатым и 
одновременно заочно учился в Полтавском учительском институте. В годы 
войны ушёл на фронт. Был ранен. Когда был на излечении, работал директором 
школы в Удмуртии. Вернувшись на родину, четыре года возглавлял районо. В 
1948 году его назначили директором Павлышской средней школы. Двадцати-
летний фронтовик уже к этому времени обладал педагогическим интеллекту-
альным ресурсом, необходимым при управлении школой. Но Сухомлинский 
продолжал заниматься саморазвитием, самообразованием, много читал, наблю-
дал, анализировал. Он всегда оставался верен принципу: не может воспитывать 
других тот, кто не воспитывает себя. К руководству школой подходил творче-
ски. Его библиотека постоянно пополнялась новыми изданиями и уже насчиты-
вала 19 тыс. книг. Василий Александрович читал на английском, немецком, 
французском, польском и японском языках. Его интересовали вопросы образо-
вания в разных странах. 
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Интеллектуальный ресурс В. Сухомлинского был направлен на совершен-
ствование учебно-воспитательного процесса. Он не в теории, а на практике 
знал особенности работы пионервожатого, учителя начальных классов, учителя 
литературы, классного руководителя, работал с дошкольниками и родителями 
учеников. Сухомлинский всегда верил в могучую силу воспитания, поэтому 
семью считал вернейшим союзником и помощником школы. Именно в родите-
лях он видел главную опору, общался и советовался с ними, постоянно учил их. 
Василий Александрович понимал, что успех школы во многом зависит от уме-
лого управления не только директора, но и всего педагогического коллектива. 
Стало доброй традицией ежегодно на итоговом педсовете избирать директора 
школы, утверждать отчёт школы, распределять нагрузку, обсуждать режим 
труда и отдыха детей, представление к наградам учителей, принимались реше-
ния по поводу тех педагогов, которые не справлялись со своими обязанностя-
ми. Большое внимание уделялось повышению квалификации учителей, распро-
странению лучшего опыта. Педагогический менеджмент Сухомлинского отли-
чался новаторством. Он писал: «Сущность руководства современной школой 
состоит в том, чтобы в труднейшем деле воспитания зрел и утверждался луч-
ший опыт, воплощающий в себе передовые педагогические идеи» [3]. 

Таким образом, успешный педагогический менеджмент в значительной 
степени, зависит от человеческого капитала руководителя образовательного 
учреждения и других воспитательных объединений. Созидательный гумани-
стический человеческий капитал Я. Коменского, Р. Оуэна, А. Макаренко, В. 
Сухомлинского и его реализация является примером успешного педагогическо-
го менеджмента. Они создали теоретическую и практическую основу руковод-
ства коллективами детей и взрослых. Мотивация их эффективной работы была 
обеспечена благородными целями гуманизма, воспитания и образования насто-
ящих людей.  В.А. Сухомлинский отмечал: «…человек рождается для того, 
чтобы оставить по себе след вечный. Человек оставляет себя, прежде всего, в 
человеке. В этом наше бессмертие и вечное счастье» [3].  

Всей своей жизнью, преданностью делу, обладая созидательным человече-
ским капиталом, педагоги-новаторы оставили для многих поколений пример 
успешного руководства образовательным и воспитательным процессом. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье обоснована востребованность обновления педагогического мышления и дея-
тельности на основе проактивности и лидерства. Проактивность и лидерство предлагается 
рассматривать в составе профессионально-педагогической компетентности, что вызвано 
масштабным реформированием образования и вызовами дистанционного обучения. Предла-
гаются направления развития исследуемых ключевых умений (компетенций, свойств лично-
сти) в условиях непрерывного педагогического образования, в том числе на примере соот-
ветствующей Школы.  

ABSTRACT 
 The article substantiates the demand for modernization of pedagogical thinking and activity 
based on proactivity and leadership. It is suggested that we should consider proactivity and 
leadership as a part of the professional and pedagogical competence. It is caused by the large-scale 
reform of education and the challenges of distance learning. Taking into account continuous 
pedagogical education, the directions of the studied key skills development (competencies, 
personality traits) are proposed, including the example of the corresponding School. 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проактивность, профессионально-педагогическая компетент-
ность, проактивное педагогическое мышление и деятельность, функциональное лидерство 
педагога, стратегический менеджмент.    
 KEYWORDS: proactivity, professional and pedagogical competence, proactive pedagogical 
thinking and activity, functional teacher leadership, strategic management. 
   
 Масштабное реформирование казахстанского образования потребовало  
принципиальных изменений в мышлении и деятельности педагогов, которые 
должны не сопровождать, а продвигать инновации.    
 Ситуация дистанционного обучения в школе наглядно показала, что ис-
полнительскую позицию педагога следует вытеснять другими позициями:  
стейкхолдера, организатора, модератора, лидера.  
 Необходимым условием изменения педагога считаем проактивность -  от-
ветственность  такой силы, которая не позволит становиться «рабом» ситуации 
и внешних обстоятельств, напротив, - «подключит» те личностные качества и 
реакции на внешние воздействия, которые позволят оставаться «господином» 
ситуации и внешних обстоятельств. 
 Реактивный педагог найдет возможности не видеть проблем, изолировать 
себя от них; проактивный - сфокусируется на конструктивном их решении по-
средством найденных ресурсов и механизмов, чтобы они не возвращались. Бо-
лее того, решение проблем может стимулировать педагогов к расширению их 
профессионального профиля. 
 Таким образом, проактивность следует рассматривать в составе професси-
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онально-педагогической компетентности – как готовность и способность педа-
гога решать проблемы преодоления затруднений, сопровождающие, как прави-
ло, осознанное продвижение им инноваций.  
 Чтобы формировать в себе проактивность, изо дня в день развивать ее в 
каждодневных ситуациях борьбы с обстоятельствами, следует менять, обнов-
лять, модернизировать педагогическое мышление, формируя его так же проак-
тивным, т.е. упреждающим (учитывающим возможные риски) и опережающим 
(стратегическим). Ведь именно педагоги «находятся на переднем рубеже обще-
ния с обучаемыми. Если они не смогут изменить свои подходы к информаци-
онному наполнению учебной программы, к схеме обучения и методам передачи 
знаний, риск неудачи значительно возрастет» [2, с. 175]. 
 Вместе с тем, мы наблюдаем противоречие, когда  в условиях усложнения 
характера педагогического труда, его задач и результатов, обусловленных тем-
пами и масштабами образовательных реформ, педагог избегает субъектной по-
зиции и придерживается исполнительства. В этой связи обратимся к наблюде-
ниям Н.О. Садовниковой и Ф. Заннони: «Новая социально-профессиональная 
ситуация предполагает наличие у них высокой внутренней мотивации и спо-
собности к самостоятельному профессиональному развитию. Однако на фоне 
низкого социального статуса педагогической профессии и увеличившихся тре-
бований к ней многие педагоги оказываются не готовы к переосмыслению соб-
ственной роли в образовательном процессе и к решению возникающих профес-
сиональных трудностей» [3, с. 83].  
 Мэттью Мердок и Трейон Мюллер также констатируют: «И некоторые из 
людей никогда, ни при каких обстоятельствах не изменят своего мнения о си-
стемах преподавания. Для них реальный учебный класс был, есть и будет един-
ственным местом, где можно получить хорошее обучение. Прошлые успехи 
ослепляют их настолько, что они уже не в состоянии заметить ценность чего-
либо нового» [2, с. 176]. 
 Между тем, ситуация экстремального введения школьного дистанционного 
обучения подчеркивает востребованность проактивности педагогического 
мышления и деятельности в условиях реалий сегодняшнего получения знаний, 
когда: «Интернет вместо доски, виртуальное пространство вместо парты, само-
образование вместо обучающих инструкций, неформальное общение вместо 
дидактики» [2, с. 13]. Проактивность становится необходимым условием для 
перехода вынужденного дистанционного обучения в массовой педагогической 
практике в статус образовательного тренда.   
 Таким образом, становится очевидной, выпуклой, обнаженной проблема 
развития проактивного педагогического мышления и деятельности для мотиви-
рованного, обоснованного и эффективного продвижения образовательных ин-
новаций, для уверенного продвижения в траектории профессионального разви-
тия и устойчивого каръерно-образовательного роста. 
 Именно проактивная деятельность педагога включает его способность ре-
шать задачи-проблемы системы образования на основе swot-мышления, аутен-
тичного целям и задачам инноваций, когда чувствуешь характер инноваций, 
прогнозируешь их сильные и слабые стороны, предвидишь, как могут они 
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трансформироваться в благоприятные возможности или, напротив, в угрозы.   
 Сформированная проактивность педагога способна реагировать на  вызовы 
и преодолевать противоречия в преподавании между: 

-  механическим потреблением обучающимся знаний и самостоятельным 
его воспроизводством; 

-  привлекательностью для обучающегося конспектов, дайджестов, презен-
таций как всякого рода shortcuts и читательской функциональной грамотностью 
в преодолении сложных текстов; 

-  обучением по чужим образцам деятельности и собственным research; 
-  оцениванием педагогом и самооценкой обучающимся; 
-  количественными результатами обучающихся и качеством их примене-

ния в реальной практике;  
-  «заточенностью» обучения на прикладные умения, связанные с профес-

сией как с ремеслом, и мягкие / гибкие навыки критического мышления (проти-
вопоставленного гуглизации мышления), эффективной коммуникации, решения 
проблем и др.; 

-  массовым обучением (same instructions for all students) и персонализиро-
ванным коллаборативным взаимодействием на основе непрерывного развития 
обратной связи с обучающимся; 

-  дистанционным (виртуальным) и очным обучением.   
 Для преодоления противоречий преподавания проактивность педагога 
должна «подпитываться» лидерством, понимаемым как: 

-  комбинация характеристик индивида, «подталкивающих» других к вы-
полнению поставленной задачи  / мотивирующее лидерство; 

-  способность организовать других на командную работу и сотрудниче-
ство / организационное лидерство; 

-  деятельность на основе согласованности действий для получения желае-
мого результата / организационное лидерство; 

-  способность убеждения, побуждения и поощрения / мотивирующее ли-
дерство; 

-  видение перспективы и следование особым ценностям / ценностное ли-
дерство.  
 Лидерство педагога, на наш взгляд, должно быть, прежде всего, функцио-
нальным. 
 Функциональным лидерством педагога считаем такую интеграцию педаго-
гического мышления и профессиональной деятельности, которая направлена на 
улучшение качества образования на основе изменения сложившихся подходов 
преподавания, учения и оценивания, а также создания инноваций. Наше пони-
мание не расходится с представлением лидерства в современных изменяющих-
ся условиях: «Лидерам необходимы особая чувствительность как к настоящему 
моменту, так и ближайшим перспективам (перспективное видение), способ-
ность полагаться на внутреннее ощущение того, что должно произойти, и уме-
ние организовывать жизнь и деятельность в соответствии с этими «события-
ми»» [1, с. 36]. 
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  Умения (компетенции, личностные свойства) проактивности и лидерства 
могут, в силу направленности на устойчивое развитие, стать фактором реализа-
ции Концепции непрерывного педагогического образования. В этой связи 
уместно говорить о непрерывном образовании в данном направлении на разных 
уровнях: а) вузовской и послевузовской подготовки будущих педагогов, б) пе-
дагогической практики, в) дополнительного педагогического образования - 
формального, неформального и информального. 
      Что касается формирования лидерских качеств у будущих педагогов, здесь 
следует придерживаться следующих направлений работы: 

-  воспитывать приверженность у обучающихся своему вузу и его корпора-
тивной культуре, академической программе и будущей профессии; 

-  мотивировать обучающихся к формулированию личных целей обучения 
и развития в профессии и определению для их реализации целенаправленных 
задач, а также к формированию привычки учиться постоянно; 

-  обращать внимание посредством комплекса специальных стратегий и 
форм аудиторной и внеаудиторной работы на философию педагогической про-
фессии и образовательную политику для модернизации общественного созна-
ния и актуализации нового педагогического мышления;  

-  уделять особое внимание обратной связи с обучающимися, содержатель-
но наполняя ее обменом опытом по развитию проактивности и лидерства; 

-  при освоении предметных курсов предоставлять возможность видеть, как 
работают в конкретных педагогических условиях исследуемые педагогические 
явления; создать интегрированный курс «Образовательный менеджмент, прак-
тивность и лидерство»; 

-  создавать условия внеаудиторной работы для разнообразного и интен-
сивного общения обучающихся по развитию лидерских качеств с преподавате-
лями и успешными сверстниками, что актуализирует лидерский потенциал (ср.: 
«За годы Независимости выросла целая плеяда молодых талантливых казах-
станцев, получивших признание во всем мире. Они формируют современный 
культурный облик Казахстана. Они представляют нашу страну на международ-
ной арене, олицетворяют ценности Независимости. Они – наша «мягкая сила» 
(«softpower»)» [4]; лидерский потенциал в данном случае – это сформирован-
ные личные связи и прочные неформальные отношения, стимулирующие ли-
дерские инициативы; 

-  создавать условия в аудиторной и внеаудиторной работе для самопозна-
ния и самопонимания студентами собственных качеств и внутренних ресурсов -  
личностной составляющей (theSelf) лидерства; 

-  расширять диапазон возможностей студентов, чтобы пробовать себя в 
различных направлениях профессионально-педагогического становления и 
быть готовым к расширению профессионально-педагогического профиля; 

-  постоянно активизировать образовательную среду, чтобы она готовила 
студентов к постоянно меняющемуся миру; 

-  развивать наставничество и стейкхолдерство не только в преподаватель-
ской, но и в студенческой среде.  
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 Непрерывность развития может обеспечивать Школа педагогической про-
активности и лидерства, объединяющая студентов, магистрантов, докторантов, 
ППС вуза, педагогов-практиков, специалистов системы повышения квалифика-
ции и работающая на базе педагогического вуза и филиала НЦПК «Өрлеу» 
«Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-
Казахстанской области».  
 Деятельность названной Школы может носить исследовательский характер 
в рамках сформулированных нами гипотез:  

А) Если в развитии проактивности и лидерства формальное образование 
интегрировать с неформальным, то развитие готовности и мотивации к успеш-
ной педагогической деятельности будет системно-последовательным, т.к. в 
большей степени будет задействована ценностно-смысловая сфера деятельно-
сти личности.   

Б) Если объединить предрасположенных к проактивности и лидерству 
обучающихся в вузе и состоявшихся педагогов в рамках единого неформально-
го сообщества, то это будет укреплять имидж профессии и статус педагога, т.к. 
отвечает становлению корпоративных ценностей и  традиций.  

В) Если в содержании профессионально-ориентированного деятельностно-
персонализированного общения актуализировать проактивность и лидерство, 
то это будет отвечать своевременному профессиональному становлению, т.к. в 
полной мере будут использованы ресурсы и механизмы преобразующего педа-
гогического наставничества. 

Г) Если деятельность Школы направить на профессиональную адаптацию 
будущих педагогов, профессиональное мастерство педагогов и структурировать 
ее как профессионально-образовательную, продуктивно-профессиональную и 
творчески-ориентированную, то это будет отвечать профессиональному ста-
новлению участников Школы, т.к. будут обеспечены условия: социальные воз-
действия, профессиональная деятельность и собственная активность субъектов.  
 Деятельность данной Школы может быть направлена на:   
 а) практикоориентированное исследование проактивности и лидерства в 
условиях интерактивного взаимодействия и реальной педагогической действи-
тельности; 
 б) проблемно-тематическое общение будущих педагогов по вопросам про-
активно-лидерских аспектов деятельности с педагогами-практиками разных 
уровней образования;  

в) приоритет неформального обучения проактивности и лидерству над 
формальным, не в полной мере учитывающем современный характер мотива-
ции студентов; 

г) освоение обучающимися и педагогами теории и практики проактивно-
сти и лидерства  в аспекте педагогического мышления и ценностей профессии; 

д) актуализация возможностей расширения профессионального профиля на 
основе проактивно-лидерской деятельности педагогов и обучающихся; 

е) использование ресурсов проактивности и лидерства для привлечения 
обучающихся к педагогической профессии и удержания в ней педагогов; 

ж) расширение возможностей наставничества в образовании на основе раз-
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вития проактивности и лидерства;   
з) укрепление преемственности профессионально-педагогического и  до-

полнительного педагогического образования посредством компетенций 
(свойств) проактивности и лидерства.  

Преемственность в развитии лидерства руководителей образовательных 
организаций, ППС, педагогов и обучающихся основана также на органической 
связи стратегического менеджмента и лидерства.  

В системе образования зачастую наблюдается приоритет менеджмента над 
лидерством, тогда как лидерство и менеджмент дополняют, но не дублируют 
друг друга. Принципиальная разница между ними состоит в следующем: если 
менеджмент - это управление деятельностью организацией образования / клас-
са, то лидерство направляет осуществляемое управление на устойчивое и по-
ступательное развитие организации образования / учащихся класса. В этой свя-
зи: 

 - руководитель или педагог-менеджер планирует деятельность организа-
ции образования / класса; педагогический лидер, имея видение и руководству-
ясь ценностями, задает курс развития; 

- руководитель или педагог направляет деятельность в соответствии с це-
лями и задачами; лидер задает курс развитию в соответствии с мотивами и цен-
ностями, вдохновляет, постоянно раскручивая «маховик перемен»; 

- руководитель или педагог обеспечивает достижение запланированных 
целей и результатов; лидер «заточен» на изменения организации образования / 
учащихся класса; 

-  руководитель или педагог работает с коллегами или учащимися класса 
как таковыми; лидер формирует из них союзников / стейкхолдеров; 

-  руководитель или педагог в управлении видит и решает проблемы; лидер 
видит и использует возможности; 

- руководитель или педагог в результате развивает организационную куль-
туру; лидер – корпоративную культуру, которая стимулирует дальнейшее раз-
витие организации образования / класса. 

Такое «пересечение» образовательно-стратегического менеджмента и ли-
дерства предполагает, во-первых, включение в индивидуальную траекторию 
обучающегося в бакалавриате, магистратуре, докторантуре согласованного раз-
вития умений менеджмента и лидерства; во-вторых, поэтапность, последова-
тельность в развитии у обучающихся лидерских качеств (на основе умений и 
компетенций менеджмента); в-третьих, продвижение в лидерстве состоявшихся 
педагогов - по карьерно-образовательной лестнице.   

 Сформулируем выводы по содержанию.  
1. В целом развитие в образовательной среде лидерства на основе проак-

тивности и менеджмента востребовано в условиях стремительных изменений в 
системе образования, когда следует прогнозировать риски и управлять ими, а 
также переходить от академического педагогического образования к приклад-
ному.  

2. Развитие в образовательной среде лидерства на основе проактивности и 
менеджмента поможет в решении проблемы, когда организация образования 
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старается изменить направления развития, не меняя систему управления.     
 3. Наконец, развитие проактивности, менеджмента, лидерства становится 
инструментом разрешения противоречия между революционным развитием об-
разовательной среды и эволюционным по своей природе профессиональным 
развитием педагогов. В этом случае профессионально-насыщенная образова-
тельная среда (условия и средства обучения подходы, стратегии, технологии, 
методы обучения) требует эффективной самореализации в ней педагогов на ос-
нове высокого уровня самообразования и саморазвития. Но не всегда скорости 
обновления такой среды соответствует скорость изменений в самом педагоге. 
Движущей силой актуального ускорения могут выступать личностные качества 
проактивности и лидерства личности.   
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АННОТАЦИЯ 
В статье описана система социологических опросов, анкетирований участников образо-

вательного процесса, существующая в Первом IT-лицее. На основе изучения общественного 
мнения педагогов, родителей, учащихся проводится анализ деятельности учебного заведе-
ния, определяется дальнейшая траектория развития. В приложении представлены тексты не-
которых опросов, проводимых на регулярной основе. 

ABSTRACT 
The article describes the system of sociological surveys, questionnaires of participants within 

the educational process existing in the First IT-Lyceum. The analysis of the educational 
organization practice is carried out, a further development trajectory is determined according to the 
basis of teachers, parents, students public opinion study. The appendix contains the examples of 
some regular surveys. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: менеджмент, траектория развития, общественное мнение, со-
циальный заказ, социологический опрос, анкетирование. 
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Инновационный менеджмент в организации образования – это управлен-

ческая деятельность, направленная на повышение эффективности образова-
тельного учреждения. Построение эффективной траектории развития учебного 
заведения невозможно без учёта общественного мнения. Важно знать, каков 
социальный заказ родителей и учащихся, как оценивают деятельность учебного 
заведения участники образовательного процесса, насколько эффективны и вос-
требованы применяемые образовательные стратегии и технологии. 

На выяснение этих вопросов направлена, существующая в КГУ «Первый 
городской общеобразовательный IT-лицей» система изучения общественного 
мнения. В данной статье представлен опыт работы Первого лицея в этом 
направлении. 

Изучение общественного мнения построено на системе социологических 
опросов и анкетирований. Респондентами являются все участники образова-
тельного процесса, педагоги, учащиеся и родители. Система социологических 
опросов представлена на следующей схеме (рисунок 1). 

Ежегодно проводится анкетирование учащихся «Учитель глазами учени-
ка» (приложение 1), «Классный руководитель глазами ученика», «Лицеист го-
да». По итогам этих опросов присуждается звание «Учитель года», «Куратор 
года», «Лицеист года». Ежегодное присуждение этих званий является важней-
шим инструментом нематериального поощрения, стимулом для профессио-
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нального совершенствования педагогов и личностного развития учащихся.  

Рисунок 1 – Система социологических опросов 
 
После проведения каждого крупного лицейского мероприятия проводится 

анкетирование «Оцени прошедшее общее дело» (приложение 2). Опрашивают-
ся все участники мероприятия, как взрослые, так и дети. Анализ этого опроса 
помогает понять, насколько достигнуты цели общего дела, какими были «сла-
бые места», что нужно учесть в дальнейшей работе. 

Важнейшим измерителем успешности работы лицея, инструментом, помо-
гающим собрать предложения родителей по планированию деятельности, явля-
ется ежегодный опрос родителей «Оценка степени удовлетворенности работой 
учебного заведения» (приложение 3). В этом опросе участвуют все родители, 
они оценивают работу коллектива лицея по нескольким параметрам, отвечают 
на вопросы об успехах и проблемах своего ребенка, вносят предложения. Ре-
зультаты опроса являются частью классно-обобщающего контроля, учитывают-
ся при формировании дальнейшей стратегии работы. 

Опросы и сбор предложений от педагогов проводится в лицее на всех эта-
пах деятельности: при планировании работы, при изучении практики препода-
вания, при анализе деятельности. В завершении учебного года все педагоги 
участвуют в анкетировании по итогам года. В анкетировании сформулированы 
вопросы о личных достижениях педагога и его проблемах, о оценке деятельно-
сти лицея за год. Важной частью этого анкетирования являются предложения о 
совершенствовании работы в будущем. Вопросы анкетирования по итогам года 
составляются с учетом особенностей завершающегося учебного года (приложе-
ние 4). 

Система изучения общественного мнения, направленная на оценку и ана-
лиз деятельности, охватывающая всех участников образовательного процесса, 
служит эффективным инструментом для планирования стратегии развития 
учебного заведения. 
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Приложение 1 
Анкетирование «Учитель глазами ученика» 

Каждый аспект деятельности педагога оценивается по пятибалльной шка-
ле. В анкетировании участвуют учащиеся старших классов. Результаты анкети-
рования педагогическому коллективу не разглашаются. 

1. Знание своего предмета 
2. Увлеченность предметом 
3. Умение увлечь предметом ученика 
4. Ясность, доступность изложения материала 
5. Владение искусством речи 
6. Требовательность к учащимся 
7. Объективность в оценке знаний 
8. Целесообразность объема домашнего задания 
9. Справедливость 
10. Доброжелательность к ученику 
11. Контакт и взаимопонимание с учеником 
12. Манера поведения 
13. Внешний вид 
14. Желаю и дальше учиться у этого учителя 

Приложение 2 
Анкетирование педагогов и учащихся «Оцени прошедшее общее дело» 

ВАШЕ УЧАСТИЕ 
1. Присутствовал / Не присутствовал 
2. Участник / Зритель  
3. Если участник, то в подготовительной работе / в выступлении 
ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ 
7 – очень понравилось 
6 – понравилось 
5 – выше среднего 
4 – весьма средне 
3 – ниже среднего 
2 – не понравилось 
1 – очень не понравилось 
ВАША ОЦЕНКА 
Почему вам понравилось / не понравилось это событие _______ 

Приложение 3 
Анкетирование родителей «Оценка степени удовлетворенности работой 

учебного заведения» 
Уважаемые родители! 

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, предлагаемых ниже. На ос-
новании анализа ваших ответов мы сможем сделать нашу работу более эффек-
тивной. 

Оцените, пожалуйста, в какой мере вы удовлетворены организацией рабо-
ты нашего учебного заведения. При оценке воспользуйтесь следующей шкалой:



 
 

5 – удовлетворен в полной мере 
4 – в значительной степени 
3 – на достаточном уровне 
2 – в незначительной степени 
1 – не удовлетворен 

 
Таблица 1 – Вопросы анкеты  

Организация учебной работы 
содержание учебных программ, 1 2 3 4 5 
профессиональная компетентность 
 педагогов 

1 2 3 4 5 

расписание дополнительных занятий, 
кружков и т.п. 

1 2 3 4 5 

Организация воспитательной работы 
взаимодействие с куратором 1 2 3 4 5 
содержание воспитательных мероприятий 
и т.п.) 

1 2 3 4 5 

Организация питания 1 2 3 4 5 
 

‒  Укажите, каково самое яркое положительное впечатление вашего ребен-
ка в этом учебном году?  

‒  С какой главной трудностью пришлось столкнуться вам в этом учебном 
году? 

‒  Укажите, пожалуйста, свою фамилию. 
‒  Укажите класс, в котором учится ваш ребенок. 

Приложение 4  
Анкетирование педагогов «Оценка деятельности по итогам учебного года» 

Уважаемые коллеги! 
Для анализа эффективности деятельности коллектива лицея за 2019-2020 

учебный год просим Вас ответить на вопросы анкеты, разработанной творче-
ской группой Ваших коллег. 

1. Что Вы считаете своим главным достижением в лицее за этот учебный 
год? 

2. Кто из Ваших коллег может претендовать на Приз памяти А.С. Слухаев-
ского по итогам этого учебного года?  

3. В чем несомненное преимущество нашего лицея?  
а) энтузиазм коллектива и администрации; 
б) дружественная обстановка; 
в) интеллектуальное и эмоциональное общение с коллегами; 
г) ясность перспектив; 
д) вера в будущее лицея; 
е) активный ритм жизни лицея; 
ж) ощущение требовательного доверия и значимости работы; 
з) успехи учащихся;  
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и) любовь и взаимопонимание учеников и учителей; 
к) обстановка творчества; 
л) ясная простота требований, порядок; 
м) свой вариант ___. 

1. Как Вы считаете, над чем лицею ещё надо работать?  
2. Какие традиции лицея Вы считаете удачными?  
3. Какие традиции лицея, на Ваш взгляд, устарели?  
4. Что, на Ваш взгляд, необходимо изменить в работе лицея? 

а) образовательный аспект;  
б) воспитательный аспект; 
в) психологическую работу; 
г) экспериментальную работу;  
д) организацию досуга учащихся;  
е) взаимодействие педагогов и администрации; 
ж) повышение квалификации, профессиональный рост педагогов; 
з) свой вариант_____. 

1. С какими трудностями Вам пришлось столкнуться в течение учебного го-
да? 

2. В какой научно-методической помощи Вы нуждаетесь? 
3. Крик души!!! (что Вас волнует, тревожит, возмущает и Вам хочется об 

этом сказать)? 
4. Представьте себе, что Вы поймали золотую рыбку, которая может осуще-

ствить любые три желания, связанные с Вашей педагогической деятель-
ностью. Напишите эти три желания.  

5. Какие перспективы Вы поставите перед собой на новый учебный год? 
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РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ 
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DEVELOPMENT OF ETHNO-CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS 
IN THE HISTORY LESSONS OF KAZAKHSTAN 
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Petropavlovsk, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ 
 В статье обоснована важность развития этнокультурной компетентности учащихся 

как интегральное свойство личности, реализующееся через умения, навыки и модели пове-
дения.   Данный вопрос рассмотрен в аспекте изучения тем по предмету история с примене-
нием активных форм и методов обучения. Автором предложены несколько методов (крос-
скультурный, дебатный, проблемный) для реализации данного направления, что позволит 
учащимся развивать эффективное и этнотолерантное межэтническое общение.  Предлагают-
ся направления развития исследуемых ключевых умений (компетенций, свойств личности) 
которые можно эффективно использовать в условиях обновленного содержания образования. 

ABSTRACT 
The article substantiates the importance of the development of ecocultural competence of 

students as an integral personality trait, which is realized through skills, abilities and behavioral 
models. This issue is considered in the aspect of studying topics in the subject of history using 
active forms and methods of teaching. The author has proposed several methods (cross-cultural, 
debate, problematic) for the implementation of this direction, which will allow students to develop 
effective and ethnoveterinary interethnic communication. Proposed directions for the development 
of the key skills (competencies, personality traits) that can be effectively used in the context of the 
updated content of education. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этнокультурная компетентность, активные формы и методы 
обучения, этнотолерантное межэтническое общение, поликультурного воспитание. 

KEYWORDS: ecocultural competence, active forms and methods of teaching, 
ethnoveterinary interethnic communication, multicultural education. 

 
«И сегодня мы не только вспоминаем о духовном подвиге казахского наро-

да и тяжелых испытаниях, выпавших на долю всех этносов нашей страны, но 
и с уверенностью смотрим в будущее, надежным фундаментом которого вы-

ступают согласие и консолидация казахстанского общества» 
Н.А. Назарбаев 

 
Общество, семья и социальная действительность, которые окружают лич-

ность, формирует этнокультурную компетентность. Школа тоже занимает осо-
бое место в этом процессе, потому что она является oдин из основ-
ных социальных институтов. Воспитывая настоящее - мы воспитываем буду-
щее.  

Задача подготовки молодежи к жизни в поликультурном мире названа в 
числе приоритетных в документах ООН и ЮНЕСКО. Доклад Международной 
комиссии по образованию для XXI в. подчеркивает, что одна из важнейших 
функций школы – научить людей жить вместе, помочь им преобразовать суще-
ствующую взаимозависимость государств и этносов в сознательную солидар-
ность. В этих целях образование должно способствовать тому, чтобы, с одной 
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стороны, человек осознал свои корни и тем самым мог определить место, кото-
рое он занимает в мире, и с другой – привить ему уважение к другим культу-
рам.   

Этнокультурная компетентность (англ. ethno-cultural competence) - 
это свойство личности, выражающееся в наличии совокупности объективных 
представлений и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся 
через умения, навыки и модели поведения.   

Главным ориентиром для современного педагога должна служить мысль о 
том, что только на основе толерантности возможно сохранение многонацио-
нального общества, то есть воспитание в духе гражданственности должно опи-
раться на привитие навыков для жизни, основанной на терпимости и признании 
равных прав всех окружающих людей, их идей, ценностей, отношений. Педагог 
должен стать примером для школьников, показывая, что являясь представите-
лем какого-либо определенного этноса, он относится ко всем национальностям 
с уважением и почитанием, интересуется достижениями этносов, признает их 
достоинства. Это является наглядным примерным образом для школьников и 
способствует наилучшему виду взаимодействия учителя и учащегося. 

Наше государство многонационально. Поэтому на уроках истории Казах-
стана я, как учитель, не раз задавался вопросом: «А как формировать у учащих-
ся формировать толерантность, этнокультурные ценности?». Давайте, для нача-
ла, попробуем разобраться с термином этнокультурной компетентности. 

Если вникнуть в толкование термина, то можно понять его так, этнокуль-
турная компетентность – это интегральное свойство личности, которое включа-
ет в себя комплекс знаний о разных культурах, в их соотнесённости друг с дру-
гом, этнокультурные ценности, а также умения и навыки эффективного и этно-
толерантного межэтнического общения. То есть, мы должны воспитать в уча-
щихся личность, которая знает не только родную культуру, но и культуру этно-
сов, с которыми проживает бок о бок. Тогда как же воспитывать такую лич-
ность на уроках истории? 

При изучении данного вопроса в урочной деятельности с применением ак-
тивных форм обучения учащиеся знакомятся с древними цивилизациями Во-
стока и Запада, с культурой и религиозными верованиями разных народов. 
Происходит формирование навыков по определению физико-географического 
положения, видов и форм занятий, промыслов. 

Сравнительно-исторический или кросскультурный метод обучения спо-
собствует формированию этнокультурной компетентности, предполагает па-
раллельное изучение этнокультур, выявление путём сравнения общих черт и 
особенностей в развитии стран мира и культур народов мира, причин их 
сходств и различий. В данном аспекте рассматриваются верования, обычаи и 
традиции разных народов, вопрос их происхождения, формирование занятий, в 
том числе земледелия, скотоводства, почитание старших, гостеприимство. 
Учащиеся формируют умозаключение о том, что все народы говорят на разных 
языках, проживают в различных частях света, имеют свою историю, культуру. 

 При изучении тем по истории религий мира, формированию полиэтниче-
ского общества в советский период очень популярны дискуссионные методы 
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обучения. Внедряю в своей практике дебатную форму дискуссий. 
 Дебатные методы обучения побуждают поисковую или познавательную 

активность за счёт эмоционального толчка, получаемого в ходе дискуссии. Как 
правило, статус-кво и разработка кейса начинается с постановки проблемы. 

К примеру, на уроках ученики должны ответить на вопрос: «Каковы при-
чины межнациональных конфликтов?» или «Как избежать межнационального 
конфликта?».   

Как правило, учащиеся активно высказывают своё мнение и предлагают 
конкретные решения. Важно помнить, о том, что дискуссия должна вести не к 
отчуждению друг от друга, а к поиску эффективных способов взаимодействия. 

Умение анализировать информацию, излагать свои мысли, внимательно 
слушать других, отделять эмоциональное от рационального очень важно для 
развития взаимопонимания, духа сотрудничества, критического мышления. 
Лучше всего это достигается обсуждением. Так или иначе, но на уроках нам 
постоянно приходится затрагивать проблемы взаимоотношений людей, анали-
зировать трагические события в истории нашей страны. Например, на уроке в 
11 классе при изучении темы «Миграционная политика Республики Казахстан» 
поднимается проблема миграции. Учащиеся нашей школы эмоционально реа-
гируют на данное явление, понимают, что многие люди покидали традицион-
ные места проживания не по своей воле, а по ряду причин. Аналитические рас-
суждения заставляют детей проникнуться состраданием к тем людям, кто был 
вынужден покинуть родные места.  

 Эффективными методами формирования этнокультурной компетенции 
учащихся являются методы, направленные на эмоциональное восприятие, по-
буждающие к переживанию, формированию жизненных ценностей. Например, 
метод эмпатии - создание ситуаций переживания учащимися состояний пред-
ставителей иной этнической группы, т.е. вызвать у ребёнка желание поддер-
жать человека, целый народ, который стал «объектом» негативных этнических 
стереотипов и предрассудков. При изучении темы «Политические репрессии 
1920-30-х годов» на уроке у учащихся возникает понимание ситуации и жела-
ние сопереживать. 

На мой взгляд, особый интерес представляет метод проектов - самостоя-
тельная исследовательская деятельность учащихся, направленная на сбор, изу-
чение, анализ и использование в учебном и внеучебном процессе материалов, 
раскрывающих особенности культуры, истории, традиций, образа жизни этно-
сов, проживающих в Северо-Казахстанской области. В результате проведения 
комплекса общественно-массовых, культурных мероприятий учащиеся знако-
мятся с культурой, традициями различных этносов, а также Ассамблеей народа 
Казахстана, главными принципами деятельности которой являются принципы 
мира и согласия, толерантности и доверия, взаимного уважения и сотрудниче-
ства. Это способствует наилучшему закреплению в рамках поликультурного 
образования школьников. 

Встречи учащихся с иными культурами моделируются в специальных де-
ловых ситуациях, где уже сами дети берут на себя роли представителей различ-
ных этносов и, стараясь удерживать свою культурную позицию, вступают в 
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предусмотренный сценарием диалог. Так, в день образования Ассамблеи наро-
да Казахстана, 1 марта, празднуется День благодарности, в ходе которого пред-
ставители этносов, волею судьбы переселившиеся на казахстанскую землю, 
выражают слова благодарности гостеприимному казахскому народу.  

На встречах с представителями этнокультурных объединений в рамках 
проекта «100 лиц Казахстана», проводимых на уроках, проявляется высокий 
интерес учащихся к культуре этносов, живущих рядом друг с другом. 

Важно научить ребенка, с одной стороны, принимать другого как значимо-
го и ценного, а с другой стороны - критически относиться к своим собственным 
взглядам. Формирование этнокультурной компетенции должно быть направле-
но на обучение и воспитание личности, не разделяющей мир на противополож-
ные вещи и предметы, а объединяющей в себе в единое целое одновременно 
становясь целостной личностью, способной принять мир как единство в разно-
образии, привнося в него культуру своего этноса, как принадлежащую челове-
честву, социуму. 

Проблемы поликультурного воспитания решаются как в пределах школь-
ной системы, так и в ходе процесса воспитания. Особенный акцент педагоги 
делают на учащихся общеобразовательных учебных заведений, так как в дан-
ном возрасте дети наиболее восприимчивы, у них начинает складываться общая 
картина мира. 
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АННОТАЦИЯ 
В современном обществе цифровизация становится неотъемлемым элементом развития 

всех сфер жизни общества, в том числе и системы образования. В данной статье выявлены 
такие актуальные проблемы как готовность системы образования к внедрению цифровых 
технологий, реализация цифровизации, предпринята попытка осмысления цифровизации об-
разования, выявлены изменения, которые внесёт цифровизация в систему образования. 

ABSTRACT 
In modern society, digitalization is becoming an integral element of the development of all 

spheres of society, including the education system. This article identifies such topical issues as the 
readiness of the education system to introduce digital technologies, the implementation of 
digitalization, an attempt to understand the digitalization of education, and the changes that 
digitalization will bring to the education system. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровизация, высшее образование, инновации.  
KEYWORDS: digitalization, higher education, innovation. 
 
Во все времена образование считалось важнейшим социальным институ-

том, который играл ключевую роль в транслировании культурных и социаль-
ных норм. Технологические новации, трансформация политических институтов 
и изменение социально-экономического порядка влекут за собой изменение в 
сфере образования. Технологические открытия влияют на изменения в системе 
образования. Считается, что система образования является одним из консерва-
тивных социальных институтов. Это определяется традиционализмом обще-
ства. Что позволяет обществу сохранять внутреннюю целостность и обеспечи-
вать сохранение ценностей, но, именно консервативность мешает системе обра-
зования гибко реагировать на запросы экономики, залог которой состоит в ин-
новациях. Инновации являются неотъемлемой частью современного мира, ко-
торые мотивируют людей к постоянному совершенствованию и развитию, 
овладению новыми знаниями и компетенциям, в том числе в смежных отраслях 
науки.  

Поэтому человек пользуется информационной доступностью, цифровыми 
сервисами и услугами, но с другой стороны испытывает тревогу при виде изме-
нений, которые несёт с собой глобальная цифровизация.   
Но происходящие изменения в XXI веке активно внедряют цифровые образова-
тельные инструменты. Новый мир ставит перед человеком и обществом новые 
вызовы и требует адекватных ответов. Процесс внедрения цифровых техноло-
гий затрагивает и сферу образования.  

В ежегодном Послании к Федеральному собранию В.В. Путин поднимает 
вопрос о важности внедрения цифровых технологий во все сферы общества: «С 
помощью передовых телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все 
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возможности цифрового мира. И это не только современные сервисы, онлайн-
образование, телемедицина, что само по себе крайне важно, мы с вами это по-
нимаем… Для нашей огромной по территории страны такое объединение та-
лантов, компетенций, идей – это колоссальный прорывной ресурс» [2, с. 59-83]. 

В современном мире цифровые технологии являются своеобразным меха-
низмом для разностороннего развития современного высшего образования. Со-
временные цифровые технологии дают возможность университетам и другим 
образовательным учреждениям новые инструменты и способы развития систе-
мы образования. Цифровизация – это возможность для обмена накопленным 
опытом, знаниями. Следствием цифровых технологий считается глобализация 
научного мира. Отсюда следует, что университет в лице сотрудников обязан 
адаптироваться для сохранения своих уникальных качеств и конкурентоспо-
собности, должен грамотно выстроить стратегию развития и разрабатывать 
научно-исследовательские модели развития.  

Известный российский экономист, основатель и ректор НИУ «Высшая 
школа экономики» Я.И. Кузьминов в своём интервью объяснял, что «главный 
тренд сегодня связан с цифровой революцией, которая должна привести к кар-
динальному изменению рынка труда, появлению новых компетенций, улучше-
нию кооперации, повышению ответственности граждан, их способности при-
нимать самостоятельные решения, в свою очередь, это послужит причиной для 
последующей реорганизации образовательного процесса, во многом основан-
ной на использовании технологий искусственного интеллекта» [1]. Все это 
«приведёт к переосмыслению роли самого педагога, которому теперь придётся 
не объяснять тот или иной материал, а помогать найти источник этого материа-
ла и разобраться в нём, с пользой для своего собственного профессионального 
развития. Радикальная революция ожидает и методику преподавания, систему 
проверки качества знаний». 

Важно проанализировать понятия «цифровизация» и «цифровизация обра-
зования». Цифровизация – это глобальный процесс, с каждым днём подчиняю-
щий нашу планету и даже пространство за её пределами [7]. В образовании 
цифровизация понимается как переход на электронную систему обучения.  

Бурное развитие цифровых технологий в сфере образования диктуется ак-
туальностью рассматриваемых при этом проблем: 

‒  цифровые технологии в образовании поддерживаются на государствен-
ном уровне и широкой общественностью;  

‒  это эффективное средство доставки информации и знаний студентов; 
‒  это инструмент создания учебных материалов;  
‒  это инструмент эффективного способа преподавания; 
‒  это средство построения новой образовательной среды. 
В связи с эпидемиологической ситуацией в нашей стране цифровизация 

стала ведущей формой для осуществления обучения. Вузы стали внедрять но-
вые форматы передачи знаний, например, онлайн-курсы. Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации планирует к 2025 году создать в 
российских вузах около 4000 онлайн-курсов. Данные требования обусловлены 
тем, что большая часть образовательных программ перейдёт в онлайн-формат. 
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Ныне внедрение цифровых технологий в Российские университеты находится 
на начальном этапе, на котором важно проработать проблемы, возникающие 
при активном внедрении цифровых технологий в вузы. И первым шагом к 
внедрению цифровых технологий стало использoвание электронных презента-
ций, что позволяет задействовать и зрительную память у учащихся. 

С приходом цифровизации в образование на рынке труда произойдут важ-
нейшие изменения, которые потребуют новых компетенций от студентов. В 
процессе цифровизации структура обучения и организация образовательного 
процесса значительно меняются. Такие изменения будут иметь свои требова-
ния, например, управление образовательными учреждениями при внедрении 
цифровизации должно измениться. При этом возникающая образовательная 
среда может быть реализована в соответствии с несколькими алгоритмами, 
каждый из которых имеет право на существование. Наиболее значимые алго-
ритмы: 

‒  использование бесплатных разработок специализированных интернет-
ресурсов;  

‒  использование платных платформ реализации учебного контента; 
‒  использование готовых платформенных решений, размещенных в облаке; 
‒  создание гибридных ресурсов, на базе нескольких платформ и т.д.  
Безусловно, изменения в сфере технологий обучения повлекут за собой 

изменения образовательной программы, возникнут новые академические во-
просы, которые потребуют новых технологических решений. К этому наши 
российские вузы должны быть готовы.  

Влияние цифровизации на высшее образование изменит требования в ква-
лификационные требования к профессорско-преподавательскому составу и к 
остальным работникам вуза, также изменит их традиционные роли. Инновации 
в цифровом обучении представляют собой не столько технические инновации, 
сколько изменения в содержании и организации образовательного контента, в 
структуре и в организационных принципах вуза. Инновационные методики 
анализа данных откроют новые пути понимания процессов преподавания. Фак-
тором успеха в достижении цели является стратегия вуза, а не только финансо-
вый вопрос. Финансирование проектов по цифровизации образования за счет 
внебюджетных средств даст возможность долгосрочного развития цифрового 
образования. 

На данный момент в сфере образования есть четыре тренда, которые непо-
средственно связаны с цифровизацией высшего образования: формирование 
модели смешенного обучение, развитие онлайн-образования, создание цифро-
вой образовательной среды, а также изменение подхода к управлению образо-
вательными организациями. Ученые выделяют и положительные стороны циф-
ровизации образования: появление новых профессий; повышение производи-
тельности труда; повышение качества жизни; снижение бюрократии и корруп-
ции.  

Современные потребности, запросы и интересы населения создают каче-
ственный процесс развития цифровизации высшего образования. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены категории дистанционного обучения, такие как «методика ди-

станционного обучения», «онлайн-занятие». Основываясь на результатах пилотного иссле-
дования автор актуализирует проблемы дистанционного обучения и выдвигают предложения 
по их решению с методических позиций. Представленные методические находки дистанци-
онного обучения обосновано демонстрируют необходимость их использования в обучении 
сотрудников органов внутренних дел в рамках программы дополнительного образования и 
повышения квалификации. 

ABSTRACT 
The article presents the categories of distance learning, such as "distance learning 

methodology", "online lesson". Based on the results of the pilot study, the author updates the 
problems of distance learning and puts forward proposals for their solution from a methodological 
point of view. The presented methodological findings of distance learning substantiate the need for 
their use in the training of employees of the internal affairs bodies within the framework of the 
program of additional education and advanced training. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное обучение, методика дистанционного обучения, 
онлайн-занятие, сотрудники органов внутренних дел. 

KEYWORDS: distance learning, methods of distance learning, online classes, employees of 
the internal affairs bodies. 

 
Сегодня категория «дистанционное обучение» уже не является такой дале-

кой от субъектов образования, как было еще пару лет назад. Прошедший 2020 
год поставил этот вид обучения на новый уровень, продемонстрировал его ак-
туальность, масштабность, стремительное движение и одновременно высветил 
комплекс задач экономического, психологического, педагогического и методи-
ческого содержания, требующих скорейшего решения. 

На текущий момент в психолого-педагогической литературе мы встречаем 
немало исследований посвященных различным составляющим дистанционного 
обучения. Так, О.М. Бабанская, У.С. Захарова, С.Д. Калинина, Г.В. Можаева 
рассматривают интеграцию дистанционного обучения в систему непрерывного 
образования [1;3]. Г.В. Семенова, Ю.Е. Гусева, Ю.А. Поссель определяют по-
нятие и структуру психологической готовности к использованию дистанцион-
ных образовательных технологий [4]. С.П. Еремеева разрабатывала методиче-
ские основы подготовки педагога к проектированию учебного процесса сред-
ствами дистанционных технологий [2]. Ю.Е. Шелудько изучала отношения 
преподавателей разных возрастных групп к дистанционному обучению и его 
влияние на успешность учебного процесса [6].  

Так или иначе, эти и другие исследования, касающиеся дистанционного 
обучения, выделяют целый ряд проблем. Среди проблем общего характера сле-
дует назвать несовершенство образовательных платформ для взаимодействия 
преподавателя и обучающихся; низкий уровень сформированности у препода-
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вателей и обучающихся информационно-технологических компетенций и ком-
петенций, связанных с проведением занятий в прямом эфире; нарушение сани-
тарных норм в процессе использования необходимых технических средств 
(персонального компьютера, планшета, телефона, смартфона). К примеру, наш 
пилотный опрос указал на существенные перегрузки преподавателей и обуча-
ющихся. 57% опрошенных заявили о том, что во время режима дистанционного 
обучения приходилось работать за компьютером более 10 часов в сутки, и это 
сказалось на ухудшении здоровья. Более 90% респондентов жаловались на па-
дение зрения, 38% преподавателей старше 55 лет зафиксировали повышение 
давления. Более 80% опрошенных отметили снижение уровня психологическо-
го здоровья, наблюдая в своем состоянии вспышки немотивированной агрес-
сии, проявление истерии и депрессии [5]. 

Заметим, что существует отдельная квалификационная характеристика 
преподавателя дистанционного обучения, в которой его деятельность разделена 
на два взаимозависимых этапа: разработка курса дистанционного обучения и 
реализация курса дистанционного обучения. Причем, для претворения в жизнь 
каждого из выделенных этапов преподавателю необходимо сформировать 
определенные компетенции. В этой связи, 97% преподавателей, принявших 
участи в опросе, указали, что подготовка к дистанционному обучению должна 
быть планомерной, систематической, комплексной и развернутой во времени от 
трех до шести месяцев [5]. Не считаем возможным не согласиться с этим мне-
нием, разработка качественной образовательной платформы, повышение уров-
ня технической и методической компетенции у субъектов дистанционного обу-
чения, в свою очередь будут способствовать решению проблем психологиче-
ского, физиологического характера, связанных со здоровьем. 

Очевидно, что подготовка к дистанционному обучению как к форме долж-
на включать освоение его методики, по результатам которой и формируется ме-
тодическая компетенция дистанционного обучения. Под методикой дистанци-
онного обучения мы понимаем целостную систему проектирования и организа-
ции дистанционного обучения, совокупность содержания, принципов и ин-
струментария дистанционного обучения, а также методических рекомендации 
для конкретной учебной дисциплины, темы или занятия. 

Методика дистанционного обучения требует, прежде всего, введения и 
четкого определения понятийно-категориального аппарата, что, безусловно, 
скорректирует, очертит границы и обогатит саму методику. Среди базовых по-
нятий мы выделяем следующие: образовательная платформа, онлайн-занятие, 
онлайн-обучение, дистанционная образовательная технология. 

Рассмотрим с методических позиций каждую из категорий. Под образова-
тельной платформой понимается интегративный набор ресурсов, инструментов 
и интерактивных онлайн-услуг для преподавателей и обучающихся вовлечен-
ных в образовательный процесс. 

В нашем представлении онлайн-обучение - это процесс передачи знаний 
посредством интернет сети. А, онлайн-занятие является основной единицей ди-
дактического цикла дистанционного обучения, формой организации дистанци-
онного обучения с использованием сети Интернет в формате видео трансляции 
в режиме реального времени. С технологической и методической стороны, он-
лайн-занятие - это организация варианта интернет конференции (ролевая, сим-
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метричная и т.п.), осуществляющей коммуникацию посредством интернет свя-
зи, при которой преподаватель и обучающиеся общаются путем аудио-, ви-
деосвязи и текстового чата (изучают новый материал, задают и отвечают на во-
просы, выполняют задания). Таким образом, наполнение занятий при онлайн-
обучении достаточно разнообразно. В подготовке сотрудников органов внут-
ренних дел, обучающихся по программам магистратуры и программам повы-
шения квалификации зарекомендовали себя: видеолекции с домашними зада-
ниями, курс вебинаров с лектором в режиме реального времени и моменталь-
ной обратной связью, вебинары в игровой форме с решением задач. 

Если говорить о категории дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ), то, прежде всего, нужно упомянуть, что она закреплена в п. 1 ст. 16 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации». Здесь сказано, - это образовательные технологии, реализуемые в ос-
новном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опо-
средованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. Однако с позиции методики следует уточнить, исходя из того, что 
одним из главных свойств технологии является алгоритмизация деятельности 
субъектов образовательного процесса, ведущая к запланированному результату, 
то и в дистанционном обучении мы только тогда вправе заявлять о технологии, 
когда представляем четкую последовательность действий педагога и обучаю-
щихся. К сожалению, в образовательной практике часто происходит подмена 
понятий «дистанционное обучение» и «дистанционная технология» и далеко не 
все дистанционное обучение относится к дистанционным технологиям.  

Рассмотрим некоторые методические приемы (находки), выявленные из 
опыта дистанционного обучения сотрудников органов внутренних дел с учетом 
представленных базовых понятий. 

Действенным дидактическим инструментом дистанционного обучения со-
трудников органов внутренним дел стал домашний тест. Его разновидности 
определены дидактической целью. Засвидетельствовали свою эффективность 
следующие тесты: тест – усвоение понятий, тест – решение задач, творческий 
тест – составление заданий и смешанный тест. Проверка теста на занятии орга-
низуется с использования чата, микрофона, видеокамеры. Распространено мне-
ние педагогов, не лишенное своей жизнеспособности, о том, что дистанцион-
ный тест снижает уровень объективной оценки знаний, но еще в большей сте-
пени умений, навыков и компетенций. В целях повышения качества оценки 
следует обратить внимание на то, что вопросы/задания теста должны быть как 
можно разнообразнее по своим типам. Это не только вопросы/задания на выбор 
одного правильного ответа, а еще и на сопоставление, на выбор нескольких от-
ветов, на выбор неправильного ответа и др. Разработка тестовых заданий для 
контроля усвоения материала существенно сокращает время проверки, наш 
опрос показал, у более 60% преподавателей временные затраты на подготовку к 
онлайн-занятию увеличились в 2-3 раза за счет обязательной проверки самосто-
ятельной работы обучающихся и подробных письменных комментариев к вы-
полненным заданиям [5]. 

Максимально возможное вовлечение обучающихся в процесс дистанцион-
ного обучения на онлайн-занятии остается первоочередной задачей педагога. С 
этой целью при непосредственном общении на любом занятии преподаватель, 
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задает вопросы обучающимся, увлекая беседой или дискуссией, приглашает 
выступить, тем самым активизирует их познавательную деятельность. Занятие 
в онлайн-формате не должно в этом смысле отличаться. Разумеется, необходи-
мо учитывать особенности этих занятий. Так, приглашение к беседе или дис-
куссии актуализирует прием-требование «включите микрофон», «напишите в 
чате» или «вызываю на трибуну», с включением видеокамеры. Сформулиро-
ванные вопросы для максимального задействования обучающихся учебной 
группы предполагают их краткие, быстрые ответы, которые можно отследить в 
чате. Подобный методический прием постоянного обращения к обучающимся 
является одним из способов решения проблемы установления обратной связи с 
обучающимися в онлайн-режиме. Мы называем его – прием-просьба ответить 
на вопрос посредством чата, аудио- и видео-режима. 

При этом возникает необходимость разработки конкретной методики для 
работы с чатом во время онлайн-занятий. Практический опыт показал, что це-
лесообразным элементом этой методики является создание символики чата, со-
кращающей время написания, понимания, чтения вопросов, ответов и коммен-
тариев. Оправдывает себя и такой методический прием как введение Правил 
дистанционной работы, например, «задаем свой вопрос строго после ответа на 
предыдущий» и др. 

В зависимости от использования образовательной платформы размещение 
количества обучающихся на мониторе в режиме видео-связи может быть абсо-
лютно разным, ограничения приводят к затруднению обратной связи. Опыт 
подготовки сотрудников органов внутренних дел по программам магистратуры 
и повышения квалификации позволяет обосновать решение этой проблемы по-
средством использования онлайн-групповой формы работы. Суть ее заключает-
ся в следующем, на онлайн-занятии преподаватель последовательно приглаша-
ет на трибуну малые группы обучающихся в количестве от четырех до шести 
человек. Такая группа одновременно выводится на экран монитора и между ее 
членами организуется диалог (беседа, дискуссия) в видео-режиме. Для осталь-
ных участников онлайн-занятия в это время предусмотрены и подготовлены за-
дания для самостоятельной работы на местах. Затем на трибуну приглашается 
следующая малая группа, организуется коммуникация, в процессе которой 
осуществляется проверка выполненного задания. И, так далее в зависимости от 
количества человек в учебной группе. Завершается занятие экспресс онлайн-
опросом или онлайн-тестом на закрепление материала, с использованием прие-
ма «включите микрофон». Таким образом, введение технологизации процесса, 
алгоритмизированных учебных действий в дистанционное обучение позволяет 
решить дидактические проблемы. 

В подготовке сотрудников органов внутренних дел по программам повы-
шения квалификации когда набирается группа более 25 человек для разрешения 
проблем технического характера мы допускаем присутствие на онлайн-
занятиях, вместе с педагогом и обучающимися, так называемого модератора, 
помощника педагога. В функции модератора на онлайн-занятии входит: кон-
троль за «порядком» (например, подключить опоздавшего; отключить, случай-
но вошедшего и т.п.); контроль работы техники и максимально быстрая ликви-
дация неполадок при их возникновении. Кроме того, модератор работает с ча-
том, в котором обучающиеся задают вопросы, дают ответы или комментарии.  
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Подводя итог сказанному, заметим, результаты нашего исследования пока-
зали, большинство опрошенных считают широкомасштабное дистанционное 
обучение делом временным, исключительным для экстремальных условий. Это 
касается как обучения в целом, так и подготовки сотрудников органов внутрен-
них дел, в частности. Базовые курсы учебных дисциплин не целесообразно в 
полном объеме переводить на дистанционное обучение, что не стоит утвер-
ждать о дополнительных. В целях повышения качества дистанционного обуче-
ния необходима разработка всех видов методик проведения онлайн-занятий: 
общей, частной и конкретной для отдельных тем и видов занятий. Как показал 
мировой опыт возможности дистанционного обучения чрезвычайно велики и 
позволяют решать множество прогрессивных педагогических задач. Но это не 
должно создавать впечатление его абсолютной универсальности, замены тра-
диционного взаимодействия «глаза в глаза» педагога и обучающегося в общем 
и профессиональном образовании. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье педагог делится опытом по использованию различных форм работы, 

которые способствуют развитию потенциальных возможностей студентов. Рассматриваются 
основные направления профессиональной деятельности преподавателя психологии. 

ABSTRACT 
In this article, the teacher presents experience on the use of various types of work forms that 

contribute to the development of students' potential capabilities. The main directions of the 
professional activity of the teacher of psychology are considered. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студент колледжа, рынок труда, конкурентоспособность, про-
фессионально-образовательное пространство, тематические мероприятия, профессионально-
направленные воспитательные мероприятия, психологическая работа. 

KEYWORDS: college student, labor market, competitiveness, vocational education space, 
thematic events, professionally oriented educational activities, psychological work. 

 
Профессионально-техническое образование Республики Казахстан являет-

ся важным звеном в системе непрерывного образования, школой профессио-
нального и гражданского становления личности молодого специалиста, каче-
ственного повышения общей и профессиональной культуры каждого члена об-
щества. 

В современных условиях перед организациями образования, особенно кол-
леджами, нашей страны поставлены важные задачи, реализация которых пред-
полагает не только подготовку специалистов высокой квалификации, востребо-
ванных государством, но и формирование в период обучения гармоничной, 
здоровой личности молодого человека, так необходимого нашему обществу. 

Проблема подготовки подрастающего поколения к жизни в современном 
обществе, социализации личности нашла отражение в нормативно-правовых 
документах Республики Казахстан: Конституции Республики Казахстан, Законе 
РК «Об образовании» (2007), «Государственной программе развития образова-
ния и науки Республики Казахстан на 2020-2025» (2019) и других концептуаль-
ных доктринах об образовании и воспитании. 

Для того чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда, выпускники 
колледжей должны обладать и практическими навыками работы, и широким 
кругозором, и академическими знаниями, а также аналитическими способно-
стями. Это позволит им, во-первых, приспосабливаться к изменениям в требо-
ваниях рынка труда и, следовательно, быть способными в случае необходимо-
сти сменить профессию или место работы и, во-вторых, быть в состоянии при 
желании продолжить получение образования.  

В этой связи важным становится решение проблемы развития личности 
студентов колледжа в профессионально-образовательном пространстве. А ре-
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шается этот вопрос через совместную работу всех субъектов данного профес-
сионально-образовательного пространства: администрации колледжа, педаго-
гов-предметников, социального педагога, психолога и т.д. 

Являясь преподавателем психологии в Северо-Казахстанском профессио-
нально-педагогическом колледже, я работаю над развитием личности студента 
посредством реализации следующих направлений деятельности: 

‒ проведение общих тематических мероприятий; 
‒ организация профессионально-направленных воспитательных меропри-

ятий; 
‒ использование групповой психологической работу; 
‒ применение индивидуальной психологической работу. 
Разберём каждое из данных направлений подробнее. 
В рамках проведения общих тематических мероприятий организуются 

следующие мероприятия: 
‒ круглый стол «Моя профессия»: в мероприятии принимают участие сту-

денты разных специальностей. Они обмениваются мнениями о своей будущей 
профессии, отвечают на вопросы друг друга, узнают о других специальностях. 
Такое мероприятие способствует развитию кругозора личности, росту осознан-
ности выбора профессии; 

‒ интегрированные уроки психологии и самопознания на тему «Общече-
ловеческие ценности»: на таких уроках студенты отвлекаются от своей профес-
сии и развивают в себе ключевые общечеловеческие ценности. 

Что касается организации профессионально-направленных воспитатель-
ных мероприятий, то здесь я, как психолог колледжа и как преподаватель пси-
хологии, провожу рефлексивно-аналитические беседы со студентами разных 
специальностей. Например, со студентами специальности «Физическая культу-
ра и спорт» проводятся беседы на темы: «Как убедить другого человека полю-
бить спорт?», «Спорт в жизни детей с особыми образовательными потребно-
стями», «Спорт и образ жизни». Данные беседы нацелены на развитие у сту-
дентов любви к выбранной специальности и осознанного отношения к значи-
мости будущей профессии. 

Со студентами специальности «Организация дорожного движения» прово-
дятся беседы на темы: «Честность на дороге: начни с себя», «Должны научить, 
а не наказать». Такие беседы призваны сформировать ответственное отношение 
к будущей профессии. 

В рамках групповой психологической работы проводятся: 
‒  тестирования по диагностике индивидуальных особенностей студентов 

(темперамент, уровень развития интеллекта, воображения и т.д.); 
‒  тренинги по саморазвитию (повышение качества внимания, самооблада-

ния, развитие коммуникационных способностей и т.д.); 
‒  ролевые профессиональные игры («Инспектор и водитель», «Строитель и 

заказчик» и т.д.).  
Такие формы работы развивают познавательный интерес студентов к обу-

чению, параллельно позволяя им расслабиться и отвлечься от строгого органи-
зованного образовательного процесса, поработать над развитием своих лич-
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ностных качеств.  
Индивидуальная психологическая работа проводится: 
‒  со студентами, которые сами обращаются за психологической помощью 

по личным вопросам; 
‒  со студентами, у которых были выявлены проблемы, требующие вмеша-

тельства психолога; 
‒  со студентами, которых к психологу отправил куратор или учителя-

предметники. 
Все выше описанные направления работы позволяют совместно педагогам-

предметникам, куратору и социальному педагогу воздействовать не только на 
формирование профессионально-значимых компетенций у студентов, но и на 
позитивное развитие его личностных качеств, его личности. 

Ни для кого не секрет, что целью профессионального образования является 
не просто получение человеком багажа знаний, а развитие многосторонней 
личности – личности, которая умеет развиваться, существовать в обществе, 
строить карьеру и быть счастливой, то есть личности успешной. Реализация 
данной цели возможна путем решения трех основных задач: 

‒ достижение такого уровня образованности человеком, при котором он 
будет чувствовать, что он реализовал весь (или почти весь) свой потенциал и 
обеспечил себе возможность для дальнейшего гармоничного развития соб-
ственной личности, дальнейшего повышения уровня образованности путем са-
мообразования; 

‒ формирование и развитие у каждого студента своего личного позитив-
ного опыта творческой, социально значимой деятельности в рамках осуществ-
ления процесса реализации своих различных способностей и талантов; 

‒ накопление у студентов опыта коммуникации, основанного на умении 
строить гуманистические отношения с ближними. 

Одним из ключевых факторов в формировании именно такой личности яв-
ляется образовательная программа колледжа. 

Конечно же, не на всех предметах в рамках получения профессионального 
образования получается выполнять действия, способствующие достижению 
этой благородной цели (хотя, предполагается, что она достигается в рамках 
общего процесса получения образования). Но есть отдельные дисциплины, в 
рамках которых необходимо уделять особое внимание созданию условий раз-
вития успешного человека. Главным среди таких предметов в колледже являет-
ся предмет «Психология». 

В рамках преподавания своего предмета я учу студентов прислушиваться к 
себе, своим желаниям, мыслям, страхам. Мой предмет учит жить в гармонии со 
своим внутренним миром, развивать его, становиться добрее и лучше, учит 
находить свой собственный путь и свое место в жизни.  

На уроках психологии студенты колледжа ближе знакомятся с собствен-
ным «Я», учатся оценивать себя, видеть себя со стороны: свой внешний облик, 
особенности и манеру поведения, отдельные черты характера, подвергать ана-
лизу свои собственные успехи и достижения. 

Таким образом, психология – это предмет, который даёт студентам воз-
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можность вырваться из привычной шаблонной образовательной жизни колле-
джа и почувствовать, что нужно подстраиваться не только под общественную 
жизнь, но и под личные желания и потребности. Именно этот предмет вселяет 
надежду на то, что подрастающее поколение станет поколением уверенных в 
себе и добрых людей. 

Предмет «Психология», который в настоящее время преподаётся во всех 
колледжах Республики Казахстан, нацелен на развитие в студенте личности, 
сформированной с позиции нравственности, духовности, гуманизма, кроме то-
го, личности, обладающей всеми необходимыми для нормальной, полноценной 
жизни знаниями о себе (как об индивиде и как о части социума), об окружаю-
щем мире, личности с сформированными умениями жить в обществе.    
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АННОТАЦИЯ 
 Данная статья посвящена изучению конфликтных ситуаций, а также их управлению и 

профилактике. Раскрыто понятие конфликта, управление конфликтом и профилактика кон-
фликта. Также были показаны некоторые стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 
Были даны некоторые рекомендации по профилактике конфликтов. Было сделано общее за-
ключение, что конфликтные ситуации нужно уметь правильно регулировать, но также они не 
всегда несут негативный характер. 

ABSTRACT 
 This article is devoted to the study of conflict situations, as well as their management and 

prevention. The concept of conflict, conflict management and conflict prevention is revealed. Some 
strategies of behavior in conflict situations were also shown. Some recommendations on conflict 
prevention were given. The general conclusion was made that conflict situations need to be properly 
managed, but they also do not always have a negative character. 
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В современном обществе очень часто возникают конфликтные ситуации 

как дома, так и на работе, или просто в беседе. Поэтому изучение конфликтных 
ситуаций и их регулирование один из важнейших вопросов у психологов и со-
циологов. Как правило, конфликт принято считать, как некое негативное явле-
ние, которое разрушает отношение между членами группы, и мешают выпол-
нению целей. Но также есть и другая точка зрения на это. Конфликт может и 
наоборот послужить толчком для улучшения взаимоотношений, повлиять на 
решение тех или иных проблем, а также найти и другой способ достичь целей, 
но добиться этого можно только путем правильного регулирования конфликта. 
Так как конфликтные ситуации в наши дни – это уже привычное явление, то 
можно считать, что это абсолютно нормальное явление, и даже в не ком роде 
необходимое для жизни как отдельного человека, так и какой-либо группе, и 
организации.  

Конфликт может нести как негативные, так и положительные последствия, 
это зависит от того, как им будут управлять. Управлять конфликтом – это в 
первую очередь изучить причины его появления, и рассмотреть все варианты 
по его разрешению. Управлять конфликтами это также и прямое взаимодей-
ствие на разрешение причин конфликта, из-за которых он появился. На сего-
дняшний день существует множество ученых, занимающиеся вопросом по 
управлению конфликтов. Вопросом управления конфликтов занимались такие 
ученые как: Т.Ф. Крам в работе «Управление энергией конфликта», Н.Н. Тре-
нева «Управление конфликтами», В.В Пономаренко «Управление конфликта-
ми» и др. 
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В данном исследование под конфликтом понимается характеристика взаи-
модействия, в которой не могущие сосуществовать в неизменном виде действия 
взаимодетерминируют и взаимозаменяют друг друга, требуя для этого специ-
альной организации. При этом важно учитывать, что действие можно рассмат-
ривать и во внешнем, и во внутреннем плане. Вместе с тем любой конфликт 
представляет собой актуализировавшееся противоречие, т. е. воплощенные во 
взаимодействии противостоящие ценности, установки, мотивы. Можно считать 
достаточно очевидным, что для своего разрешения противоречие непременно 
должно воплотиться в действиях в их столкновении. Только через столкновение 
действий, буквальное или мыслимое, противоречие себя и являет [6]. Несмотря 
на то, что в данном определение конфликт рассматривается только как проти-
воречие, главное остается что конфликт – это взаимодействие людей, которое 
должно быть направлено на решение данного конфликта. 

Причин для появления конфликтов в коллективе могут иметь множество 
причин. Но если взять, к примеру какую-либо компанию, то одной из главных 
проблем для конфликта будет распределение ресурсов внутри этой компании. 
Ресурсы всегда ограничены и распределять их приходится руководству, но не 
все сотрудники согласны с таким распределением из-за чего и возникают кон-
фликты. Так же причиной для конфликта может послужить неправленое разде-
ление и выполнение обязанностей. Все сотрудники в любой организации взаи-
мосвязаны, и если один из сотрудников не выполнил свою обязанность, то это 
может навредить и другим, поэтому это тоже одна из важных причин для кон-
фликтов. Так же еще одной немало важной причиной для конфликта является и 
различие в ценностях. Каждый человек придерживается каких-либо правил, 
мыслей или опыта, и, как правило, он пытается навязать это и другим. Но дан-
ный конфликт возникает из-за того, что не все согласны с мнением и правилами 
другого. В организациях же свое мнение или правило навязывает руководитель. 
Приведенные примеры только малая часть из всех возможных причин для кон-
фликта. 

В конфликтной ситуации существуют множество стратегии поведения, но 
принято выделять пять наиболее главных стилей поведения при конфликте: 
приспособление, компромисс, сотрудничество, игнорирование, конкуренция 
или соперничество [4]. Данные стили поведения несут только рекомендатель-
ный характер, и они подходят только в определённых ситуациях. Выбирать эти 
стили нужно в зависимости от своего характера, своего интереса в данном кон-
фликте, или какая роль у вас в данном конфликте. Необходимо определить ка-
кая роль в данном конфликте: активная, пассивная, или роль наблюдателя. Сто-
ит так же добавить, что не один из стилей конфликтов не является лучшим. 
Нужно уметь правильно применять любой из этих стилей зависимо от ситуа-
ции, иначе конфликт может перейти только в худшую сторону.  

В процессе исследования был разработан вариант рекомендаций по управ-
лению конфликтами. Для начала необходимо пронаблюдать за действиями са-
мих участников возникшего конфликта, а также необходимо и изучить дей-
ствия третьего лица который поможет разрешить этот конфликт (в случае ка-
кой-либо организации это может быть начальник или заместитель). Не действо-
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вать слишком резко в отношение конфликтующих (это может только усугубить 
их взаимоотношения). Необходимо так же локализовать конфликт, не дать ему 
выйти за приделы действующих лиц, чтобы не допустить еще большего кон-
фликта. Для решения конфликта необходимо подобрать наиболее подходящий 
для всех сторон способ. 

Чтобы полностью решить конфликт нужно полностью устранить причины 
этого конфликта, и не дать ему возникнуть снова, или найти альтернативный 
исход решения конфликта, который устроит всех участников. Решить конфликт 
могут как сами участники, так и третьи лица. Психологи утверждаю, что третье 
лицо может быстрее решить конфликт и для конфликтующих он является некой 
психологической поддержкой. Именно посредник в конфликте указывает на ка-
кие уступки можно пойти что бы решить конфликт, если он старается поддер-
жать обе стороны. Но также посредник в конфликте может и усугубить ситуа-
цию, если он будет принимать чью-то одну сторону, противоположная сторона 
будет только сильнее затягивать конфликт, и это может выйти в еще большие 
проблемы. Поэтому подходить к решению конфликтов нужно аккуратно и пра-
вильно, особенно тем, кто хочет помочь решить подобную ситуацию.  

Для решения конфликтов проводятся и профилактики конфликтных ситу-
аций. Профилактика конфликтов – это одна из главных обязанностей руково-
дящего, под этим подразумевается заблаговременное распознавание, и устране-
ние всех возможных причин для конфликтов. Но что бы уметь распознавать 
конфликты заранее, необходимо знать очень хорошо всех сотрудников, под-
держивать контакт с каждым из них, и выслушивать их мнение по рабочим мо-
ментам. Но не каждый руководитель может расположить к себе сотрудников, 
так что бы он мог свободно контактировать с сотрудниками, и понимать, когда 
и из-за чего может возникнуть конфликт. Умение распознавать причины кон-
фликтов позволяет руководящему повысить свои способности как менеджера 
управления. Для менеджеров есть некоторые рекомендации по тому, как 
научится распознавать конфликтные ситуации: 

1. Нужно проанализировать эмоциональные мотивы у участников зарож-
дающегося конфликта. Это необходимо сделать на скрытой стадии конфликта, 
пока он не перерос в прямое столкновение.  

2. Также необходимо регулярно проводить беседы на тему конфликтов в 
коллективе.  

3. Нужно использовать методы по блокировки конфликтных ситуаций, пу-
тем повышения квалификации сотрудников. Повышать их карьерный рост, по-
вышать заработные платы и т.п.  

4. Необходимо постоянно поддерживать сотрудническую атмосферу в 
коллективе. Давать сотрудникам возможность чаще общаться, проводить об-
щие мероприятия и т.д. 

Разработанные методы позволяют предотвратить некоторые причины кон-
фликтных ситуаций, которые понесут негативные последствия для всего кол-
лектива, и так же для отдельно взятого человека. Хороший руководитель дол-
жен уметь распознавать подобные ситуации, а также уметь распознавать осо-
бенности людей и их поведения. Но также необходимо и уметь регулировать 
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конфликты, если не получилось заранее предвидеть конфликтную ситуацию.   
В современном обществе необходимо больше изучать теорию конфликтов, 

а также полностью улучшать ее, и искать такой способ, при котором конфлик-
ты буду быстро решаться, или не будут вообще. Но как было сказано ранее без 
них сейчас невозможно существовать, так как они являются еще и важным 
условием для развития общества.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены условия для выстраивания профессионально-ориентированной 

образовательной траектории студентов, раскрыты понятия психологическая служба, тьютор-
ское сопровождение и актуальность разработки на базе университета «Школы будущего пе-
дагога» для студентов педагогических специальностей вуза. 

ABSTRACT 
The article discusses the conditions for building a professionally oriented educational 

trajectory of students, discloses the concept of psychological service, tutor support and the 
relevance of the development on the basis of the university "School of the future teacher" for 
students of pedagogical specialties of the university. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тьютор, психолог, траектория, «Школа будущего педагога», 
учитель. 
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Психолого-педагогическое сопровождение - это система профессиональ-

ной деятельности педагогов и психологов, направленная на создание социаль-
но-психологических, педагогических условий для обучения и развития лично-
сти студента в ситуации профессионального обучения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – оказание помощи сту-
дентам в развитии личностной, социальной и профессиональной позиции. 

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает 
затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становление 
учителя происходит труднее, сложнее, чем у представителей других профессий, 
потому что педагогическое образование не гарантирует успех начинающему 
учителю. Чтобы стать учителем недостаточно аудиторных программных зна-
ний. А. Макаренко писал: «Нужен синтез научных знаний, методического ма-
стерства и личных качеств педагога, умелое владение педагогической техникой 
и передовыми педагогическими достижениями». Кроме того, учительское ма-
стерство во многом надо передавать от педагога к ученику [2]. 

Согласно статистике, из выпускников педагогических вузов только поло-
вина идёт работать в школы, все это происходит из-за отсутствия у них необхо-
димой мотивации для получения специальности, с которой они связывают свою 
дальнейшую профессиональную деятельность. Проблема заключается ещё и в 
том, что почти половина из них уходит из системы образования через несколь-
ко лет. Вопрос подготовки будущих специалистов к жизненному и профессио-
нальному самоопределению в современных социально-экономических услови-
ях становится все более актуальным. «Государственная программа развития об-
разования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы» ставит перед си-
стемой образования ключевую задачу: помочь в адаптации к новым производ-
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ственным отношениям за счет создания условий для личностного психологиче-
ского роста и повышения уровня информированности о различных аспектах со-
временного мира труда. Проблема адаптации в коллективе, создания эмоцио-
нально благоприятной атмосферы, методической подготовки грамотного спе-
циалиста вполне могут быть решены в стенах учебного заведения. 

Разумеется, всем понятно, что любой человек, начинающий свой путь в 
профессии, должен испытывать затруднения вследствие отсутствия опыта. 
Учителям в этом смысле повезло меньше других: педагогическое образование 
не обеспечивает им достойную «стартовую площадку» и, вероятно, именно по-
этому становление учителя протекает труднее, острее, больнее, чем у предста-
вителей любой другой интеллигентской профессии. 

Сегодня школе нужны молодые, инициативные, творческие учителя, гото-
вые работать по-новому. Работу с молодыми педагогами необходимо начинать 
не в период их педагогической деятельности, а во время подготовки будущих 
педагогов в стенах вуза. Это возможно через внедрение в образовательную сре-
ду дополнительных специальных курсов. Одним из курсов является «Школа 
будущего педагога».  

«Школа будущего педагога» является составной частью системы повыше-
ния квалификации учителей с целью формирования у будущих педагогов высо-
ких профессиональных идеалов, потребностей в постоянном развитии и само-
развитии [3]. 

«Школа будущего педагога» – важнейший цикл образовательного ме-
неджмента, система, создающая условия для профессионального и личностного 
роста молодого учителя. Это платформа для построения траектории развития 
специалиста, которая базируется на практическом, «живом» опыте современ-
ной школы, а не пытается привнести очередной блок теоретических знаний из 
области педагогики, психологии, менеджмента и т.д. 

Показателем  эффективности  работы в «Школа будущего педагога» явля-
ется  раскрытие  профессионального потенциала  будущего специалиста,  фор-
мирование у него общественно значимых интересов, содействие развитию об-
щекультурного и профессионального кругозора, его творческих способностей и 
профессионального мастерства, наличие потребности в самообразовании и по-
вышении квалификации, стремление к овладению инновационными технологи-
ями обучения и воспитания, выстраивание профессионально-ориентированной 
образовательной траектории. 

Когда молодой учитель приступает к профессиональной деятельности, он, 
конечно же, нуждается в поддержке, поэтому в программе обучения будущего 
педагога предлагаются практикоориентированные занятия по вопросам: 

  требования к организации учебного процесса; 
  требования к ведению школьной документации; 
  формы и методы организации внеурочной деятельности, досуга учащих-

ся; 
  разработка траектории собственного профессионального роста; 
  выбора приоритетной методической темы для самообразования; 
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  освоения инновационных тенденций в отечественной педагогике и обра-
зовании. 

В работе с будущими специалистами «Школа будущего педагога» могут 
быть привлекаться педагоги, имеющие большой стаж работы, имеющие катего-
рии "педагог-мастер", "педагог-исследователь". 

Занятия «Школа будущего педагога» проводятся один раз в месяц согласно 
плану для студентов 3-4 года обучения. 

Выбор формы работы с будущими специалистами начинается с вводного 
анкетирования, диагностик, тестирования или собеседования, где он рассказы-
вает о своих трудностях, проблемах, неудачах. Затем определяется совместная 
программа работы в «Школе будущего педагога». 

В работе с будущими учителями используются различные формы: лекции, 
дискуссии, обмен опытом, практикум, тренинг. 

Работа «Школы будущего педагога» проходит совместно с кабинетом пси-
холога и тьюторской службой. В тьюторской службе создаются условия разви-
тия индивидуальных качеств студента, в которые включены и общеобразова-
тельные задачи, и дополнительные развивающие задачи, и условия психологи-
ческой поддержки ребенка в зависимости от социальной ситуации развития. К 
дополнительным развивающим задачам мы относим задачи создания обогаща-
ющей, развивающей среды и личностного становления. 

Ключевой фигурой в модели тьюторской службы выступает личность тью-
тора. Тьютор выступает в роли наставника, в качестве значимого взрослого, 
уважаемого и авторитетного специалиста. Тьюторы должны иметь высокую 
квалификацию в сфере интересов подопечного и развитые социальные компе-
тенции: педагогические, коммуникативные, организаторские, управленческие, 
могут быть магистрантами, докторантами, преподавателями вузов [1, с. 201]. 

Тьюторская служба - это организационная форма образовательной органи-
зации, ориентированной на индивидуальные формы образовательной работы со 
студентами. Основное предназначение тьюторской службы - реализация инди-
видуальных программ развития студента с целью создания необходимых усло-
вий в рамках взаимодействия общего, дополнительного или профессионального 
образования с учетом индивидуальных особенностей обучающегося, социаль-
ных и социально-экономических условий. 

Тьюторская служба функционирует на основе модели сопровождения, 
ориентированной на комплексное создание организационно-педагогических и 
нормативных условий для самостоятельного выстраивания студентами профес-
сионально-ориентированные образовательные траектории в период профессио-
нальной подготовки.  

Профессиональное становление педагога проходит тем успешнее, чем ши-
ре возможности его самореализации в профессиональной деятельности. В связи 
с этим основными формами развития профессионализма стали: интерактивные 
лекции, мастер-классы, ролевые игры, психологические тренинги, моделирова-
ние уроков и педагогических ситуаций, творческие отчеты, открытые уроки, 
защита методических разработок. 

Работа, связанная с профессиональной адаптацией педагогов, принесет 
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максимальный эффект в том случае, если цели, задачи и методы ее будут связа-
ны с проблемами начинающих педагогов. Диагностика педагогических затруд-
нений и профессиональной подготовленности, самооценка, осуществляемая с 
помощью специальных методик, обязательны на каждом этапе деятельности 
школы. Это помогает выявить те направления деятельности, которые требуют 
коррекции. 
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Молодежь рассматривается как социально-демографическая группа, кото-

рая отличается возрастными рамками и своим статусом обществе, связанным с 
переходом от детства и юности к социальной ответственности. Возрастные 
рамки, которые позволяют относить людей к молодежи, определяются по-
разному. ООН определяет молодежь как лиц в возрасте от 15 до 24 лет [2]. Со-
гласно российскому законодательству, к молодежи относятся граждане от 14 до 
35 лет [5].  

С точки зрения социологии, в настоящее время под молодежью понимает-
ся социально-демографическая группа общества, выделяемая на основе сово-
купности характеристик, особенностей социального положения и обусловлен-
ных теми и другими социально-психологическими свойствами, которые опре-
деляются уровнем социально-экономического, культурного развития, особен-
ностями социализации в российском обществе [4]. 

С точки зрения психологии и педагогики, данный возраст характеризуется 
как период формирования системы ценностей, становления самосознания и 
формирования социального статуса личности.  

Молодое поколение восприимчиво к социальным переменам, и от того, ка-
кой ценностный фундамент будет сформирован в настоящее время, во многом 
зависит состояние общества в перспективе. Поэтому изучение ценностных ори-
ентаций молодежи, их особенностей, сходств и различий, представляется весь-
ма актуальным и интересным. 

В качестве участников исследования были выбраны школьники и студенты 
очных отделений колледжа и университета – обучающаяся молодежь. Это лю-
ди, занятые учебным трудом, освоением программ общего или профессиональ-
ного образования. Они не включены в социально-трудовые отношения, не об-
ладают материальной независимостью, не успели обзавестись семьей, но бла-
годаря современным информационным технологиям, новациям в образовании 
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имеют достаточно широкие возможностей активного участия в общественной 
жизни.  

Диагностика ценностных ориентаций молодежи проводилась в марте-
сентябре 2020 года. Исследованием было охвачено 156 человек в возрасте от 14 
до 24 лет. Общая выборка состояла из следующих групп: а) подростки – учащи-
еся 8-9 классов МБОУ г. Кургана «Гимназия № 31» (60 человек: 30 мальчиков, 
30 девочек) в возрасте 14-15 лет; б) юноши и девушки – студенты 1, 2 курсов 
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» (60 человек: 30 юношей, 30 де-
вушек) в возрасте 17-19 лет, обучающиеся по специальностям «Информацион-
ные системы и программирование», «Педагогика дополнительного образова-
ния», «Физическая культура»; в) студенты 3, 4 курсов ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет» (36 человек: 18 юношей, 18 девушек) в возрасте 
20-24 лет, обучающиеся по направлениям «Математика (Профиль "Математи-
ческое и программное обеспечение вычислительных систем и компьютерных 
сетей")», «Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое образо-
вание (Профиль "Физическая культура и безопасность жизнедеятельности")». 

В ходе исследования использовалась методика изучения личностных цен-
ностей Ш. Шварца, которая позволяет выделить основные ценности и предста-
вить их в структурированном виде. Данная методика делит ценности на десять 
типов: конформность, традиции, доброта, универсализм, самостоятельность, 
стимуляция, гедонизм, достижения, власть и безопасность.  

Рассмотрим структуру ценностей – нормативных идеалов школьников-
подростков, полученных по методике Ш. Шварца (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Ценности - нормативные идеалы подростков  
п/п Типы ценностей Миним.  

значение  
Максим. 
значение  

Среднее 
значение  

Ранг 

1 Гедонизм (Hedonism) -0,33333 7 5,38889 1 
2 Самостоятельность (Self-Direction) 2 7 5,14333 2 
3 Достижения (Achievement) 0 7 5,09583 3 
4 Безопасность (Security) 2,4 7 5,07667 4 
5 Доброта (Benevolence) 2 7 4,74 5 
6 Власть (Power) 0,25 7 4,59167 6 
7 Конформность (Conformity) 1 6,5 4,50972 7 
8 Универсализм (Universalism) 0 6 4,18542 8 
9 Стимуляция (Stimulation) 0 7 3,94444 9 
0 Традиции (Tradition) 0 6,2 3,38333 10 
 
Ведущее место занимает гедонизм. Это может означать, что современных 

подростков привлекает жизнь, полная удовольствий и наслаждения. В группу 
наиболее значимых ценностей попадают также самостоятельность и достижения 
(2 и 3 место соответственно), которые представляют полюс самовозвышения и 
открытости к изменениям. Подростковый возраст – важный этап, связанный с 
началом взросления. Взросление человека невозможно без опоры на самостоя-
тельность. Это служит логичным объяснением выбора самостоятельности как 
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одной из ведущих ценностей в подростковом возрасте. Для подростков свой-
ственно желание освободиться от внешнего контроля, от опеки взрослых, зако-
номерно стремление к автономности и независимости. Определяющим в ценно-
сти достижений является личный успех, который достигается через проявление 
своей значимости, успешности в определенной сфере. Достижение успеха важ-
но для самооценки подростков, способствует повышению уверенности. Далее 
идут безопасность, относящаяся к полюсу сохранение, и доброта, которая при-
надлежит полюсу трансцендентности.  

В таблице 2 представлены результаты диагностики по методике Шварца, 
которые были проведены среди студентов 1 и 2 курсов колледжа, чей возраст 
составил в среднем 17-19 лет, несколько человек 19 лет. Данный период – 
младший юношеский возраст, очередной переломный этап, который знаменует 
собой криз юности или кризис смысла жизни. 

 
Таблица 2 – Ценности - нормативные идеалы юношей и девушек 17-18 лет  
п/п Типы ценностей Миним.  

значение  
Максим. 
значение  

Среднее 
значение  

Ранг 

1 Гедонизм (Hedonism) 2,66667 7 5,22778 1 
2 Доброта (Benevolence) 2,4 6,8 5,03333 2 
3 Самостоятельность (Self-Direction) 2,8 6,6 5,01333 3 
4 Безопасность (Security) 2 6,8 4,98333 4 
5 Конформность (Conformity) 1,25 6,5 4,79168 5 
6 Достижения (Achievement) 1 6,5 4,6375 6 
7 Универсализм (Universalism) 1,25 6,375 4,30149 7 
8 Стимуляция (Stimulation) 1 7 4,06389 8 
9 Традиции (Tradition) 1,2 6,8 4,06 9 
1 Власть (Power) 0 6,25 3,84167 10 
 
Ведущее место так же, как и в подростковой группе занимает гедонизм, 

что подтверждает стремление юношей и девушек получать разнообразные чув-
ственные удовольствия от жизни. В группу наиболее значимых ценностей по-
падает доброта, она занимает 2 место (полюс трансцендентности), это означает 
ориентированность юношей и девушек на сохранение благополучия тех, с кем 
они находятся в личных контактах (полезность, лояльность, снисходительность, 
честность, ответственность, дружба, зрелая любовь). Эти ценности находятся 
на противоположных полюсах структуры мотивационных блоков. Можно 
предположить, что в представлении современного юноши или девушки воз-
можно успешное сочетание удовлетворения потребности в собственном удо-
вольствии, необременительном времяпрепровождении с сохранением благопо-
лучия окружающих. На 3 месте находится самостоятельность, которая пред-
ставляет открытость к изменениям. Далее идут безопасность и конформность (4 
и 5 место), относящиеся к полюсу сохранение. Ценности достижения из обла-
сти самоутверждения оказались на 6 месте. Необходимо дополнительное изу-
чение, какие факторы могли оказать влияние на снижение ценности достиже-
ний. С большой вероятностью можно предположить, что здесь имеет место 
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влияние среды, воспитания, а также интеллектуальных способностей, мотива-
ции и других личностных особенностей участников исследования, обучающих-
ся в образовательных учреждениях разного типа, а также обстоятельств, свя-
занных с процессом профессионального самоопределения. 

Следующая возрастная группа респондентов – участников исследования – 
молодые люди от 20 до 24 лет, студенты 3 и 4 курсов Курганского государ-
ственного университета (36 человек). Результаты исследования представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Ценности - нормативные идеалы юношей и девушек 20-24 лет  
п/п Типы ценностей Миним.  

значение  
Максим. 
значение  

Среднее 
значение  

Ранг 

1 Самостоятельность (Self-Direction) 2,4 7 5,24444 1 
2 Безопасность (Security) 2,2 6,8 5,03333 2 
3 Конформность (Conformity) 2,25 7 5,00694 3 
4 Гедонизм (Hedonism) 1,33333 7 4,91667 4 
5 Доброта (Benevolence) 1,6 6,6 4,89444 5 
6 Достижения (Achievement) 0,75 7 4,86111 6 
7 Универсализм (Universalism) 1,875 6,875 4,72222 7 
8 Стимуляция (Stimulation) -0,33333 7 4,20370 8 
9 Традиции (Tradition) 0,8 7 3,89444 9 
1 Власть (Power) 0,75 7 3,86111 10 
 
Первое место, в отличие от двух предыдущих возрастных групп, занимает 

самостоятельность. Здесь можно предполагать более осознанное понимание 
самостоятельности, включающее не только автономию, свободу от опеки 
взрослых, но и способность к самоконтролю и самоуправлению, самостоятель-
ность мышления и выбора способов действия в творчестве и исследовательской 
активности. В группу наиболее значимых ценностей попадают безопасность и 
конформность (2 и 3 место соответственно). В том, что безопасность выступила 
на 2 место, прослеживается более зрелая позиция, чем в двух младших возраст-
ных группах. Молодые люди 20-24 лет осознают важность безопасности для 
других людей и себя как условия гармонии, стабильности общества и взаимо-
отношений. Далее идут гедонизм и доброта (4 и 5 место), представляющие про-
тивоположные полюса. Но все же собственное удовольствие ставится чуть вы-
ше, чем благополучие окружающих людей. Ценности достижения из области 
самоутверждения оказались на 6 месте так же, как и в предыдущей возрастной 
группе. Подобно предыдущей возрастной группе распределились ценности на 
7, 8, 9 и 10 местах: универсализм, традиции, стимуляция, власть. 

Рисунок 1 дает нам возможность увидеть ценности трех возрастных групп 
респондентов: подростки 14-15 лет, юноши и девушки 17-19 лет, молодые люди 
и девушки 20-24 лет. 
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Рисунок 1 – Средние показатели ценностей - нормативных идеалов участников 

исследования от 14 до 24 лет (по методике Ш. Шварца) 
 

Мы можем наблюдать, как уменьшается ценность гедонизма и власти от 
подросткового периода к возрасту 20-24 лет. Ценность достижений немного 
снижается от подросткового периода к 17-19 годам, затем вновь чуть увеличи-
ваются к 20-24-летнему возрасту. Есть вероятность, что снижение по данному 
показателю обусловлено не только возрастом, но и рядом других факторов. 
Стимуляция и самостоятельность (полюс открытости изменениям) у 14-15 и 17-
19-летних на приблизительно одинаковом уровне, у 20-24-летних мы наблюда-
ем незначительное увеличение показателей. Далее мы видим рост показателей 
ценностей универсализма и незначительное – доброты. Показатели конформно-
сти и традиций у подростков и юношей, и девушек 17-19 лет практически сов-
падают, и они ниже, чем у 20-24-летних молодых людей и девушек. Это можно 
объяснить как тенденцию перехода от подростковой субкультуры к принятию 
традиций, обычаев и идей, существующих в культуре. По среднему баллу цен-
ность безопасности у всех трех возрастных групп остается практически неизмен-
ной. Таким образом, мы видим, как постепенно снижается значимость ценностей в 
секторе достижения от подросткового возраста к поздней юности. Также мы 
наблюдаем снижение гедонистических ценностей. В секторе открытости к изме-
нениям значительных изменений не наблюдается. Можно увидеть прирост в по-
люсах трансцендентности и сохранения. 

Таким образом, исследование по методике Ш. Шварца показало, что цен-
ности самоутверждения и открытости изменениям имеют большую значимость 
в подростковом и юношеском возрасте. 
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АННОТАЦИЯ 
Цифровая трансформация образовательной деятельности университета невозможна без 

внедрения современной цифровой образовательной среды. В статье рассматриваются базо-
вые и факультативные элементы цифровой образовательной среды университета. Обсужда-
ются принципы ее построения.  

ABSTRACT 
The digital transformation of the university's educational activities is impossible without the 

introduction of a modern digital educational environment. the article discusses the basic and 
optional elements of the digital educational environment of the university. the principles of its 
construction are discussed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая трансформация университета, цифровая образова-
тельная среда. 

KEYWORDS: digital transformation of the university, digital educational environment. 
 
Информационная революция, бурное развитие технологий отражается на 

всех сферах общества, в том числе и на сфере образования. Цифровизация об-
разовательной организации высшего образования (далее – университете, вуза) 
предполагает комплексный процесс трансформации всех видов деятельности 
университета, который приведет к их изменению и росту эффективности. В 
данной статье мы рассмотрим только один аспект – цифровую трансформацию 
образовательной деятельности вуза.  

Цифровая трансформация образовательной деятельности позволяет повы-
сить качество образования за счет: 

‒  создания единой цифровой образовательной среды; 
‒  внедрения цифровых образовательных технологий (симуляторы, трена-

жеры, виртуальные лаборатории, смешанное обучение, геймификация и др.); 
‒  создания цифровых профилей обучающихся (студентов);  
‒  построения индивидуальной образовательной траектории;  
‒  формирования компетенций цифровой экономики. 
Процесс цифровой трансформации невозможен без внедрения цифровой 

образовательной среды, на основе современных архитектурных решений. Циф-
ровая образовательная среда (далее – ЦОС) – элемент всех развитых мировых 
систем образования. ЦОС – это открытая совокупность информационных си-
стем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательной дея-
тельности.  
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Слово «открытая» означает возможность и право любого пользователя ис-
пользовать разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их или 
добавлять новые.  

Важным моментом является отличие среды от системы. Сре-
да принципиально отличается от системы тем, что она включает в себя совер-
шенно разные элементы: как согласованные между собой, так и дублирующие, 
конкурирующие и даже противоречащие друг другу. Это позволяет среде более 
динамично развиваться. Никогда невозможно предугадать, какие из элементов 
среды окажутся более живучими, какие отомрут, какие с какими образуют но-
вые согласованные альянсы, а какие, наоборот, разделятся. 

Система, в отличие от среды, создается под конкретные цели и в согласо-
ванном единстве. Ее живучесть определяется тем, насколько система соответ-
ствует реальным внешним условиям. Чем быстрее меняются условия, тем коро-
че жизнь систем. 

Рассмотрим пример. ФГБОУ ВО «Московский педагогический государ-
ственный университет» (МПГУ) использует информационную систему ИнфоДа, 
которая представляет собой учебный портал для преподавателей и студентов ву-
за. ИнфоДа разрабатывалась для данного университета под определенные усло-
вия. Другие вузы не могут использовать ИнфоДа как готовое и единственное 
решение. Для организации ЦОС университет должен использовать набор раз-
ных цифровых систем. Их состав определяется конкретными условиями. 
Например, ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессиональ-
ного образования» (ИРДПО) использует платформу «Антитренинги» для созда-
ния онлайн-курсов и организации дистанционного обучения, Mirapolis Virtual 
Room для проведения вебинаров, конструктор сайтов Tilda для создания совре-
менного сайта, сервис Юнисендер для проведения рассылок. При этом данные 
решения, несмотря на интеграцию друг с другом, могут быть в любой момент 
заменены на другие без кардинальной перестройки всей системы.  

Таким образом, ЦОС современного вуза должна представлять собой откры-
тую совокупность различных цифровых сервисов. Состав и содержание ЦОС 
определяется самим университетом в соответствие с реальной ситуацией разви-
тия вуза.  

Перечислим основные элементы ЦОС. Два из них, система управления об-
разовательной деятельностью и цифровой контент, являются обязательными. 
Без них функционирование ЦОС невозможно. Два элемента, автоматизирован-
ная система управления вузом и сайт, тоже нужны, но их наличие не является 
критичным для университетской ЦОС. 

Система управления образовательной деятельностью – базовый элемент, 
без которого ЦОС не сможет выполнять в полной мере свои функции. Система 
управления образовательной деятельностью представляет собой набор про-
граммных продуктов и решений, который объединяет и автоматизирует боль-
шую часть процессов обучения.  

Так как изначально такие системы использовались для организации ди-
станционного обучения, то за ними закрепилось историческое название «систе-
ма дистанционного обучения» или сокращенно СДО. Вместе с тем, данные си-
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стемы можно и нужно применять в аудитории для организации смешанного 
обучения. Мы будем использовать общепринятый термин «система дистанци-
онного обучения» (СДО), подразумевая под этим систему, которая организует 
образовательную деятельность в цифровой образовательной среде как в тради-
ционном, так и в дистанционном форматах. СДО включает в себя: систему 
управления обучением, систему подготовки и хранения контента, систему вза-
имодействия и коммуникации.  

Цифровой контент – это еще один базовый элемент ЦОС, без которого ее 
функционирование невозможно и бессмысленно. Цифровой контент обеспечи-
вает равные условия получения образования через создания единого информа-
ционного пространства. Цифровой контент предполагает переход от репродук-
тивного, нарративного, вербального способа подачи материала к наглядно-
логическому, инфографическому, обеспечивающему одновременную работу 
двух полушарий головного мозга. Информация в цифровой среде подается не-
линейно и многомерно, прослеживается тенденция к меж- и трансдисципли-
нарности. ЦОС предполагает модульный характер содержания образования и 
построения образовательных программ.  

В качестве вариативного элемента ЦОС можно рассмотреть автоматизиро-
ванные системы управления университетом. Они могут решать задачи кадрово-
го и бухгалтерского учета, формирования отчетности, электронного докумен-
тооборота. Рынок цифровых сервисов предлагает множество таких решений.  

Наличие сайта является обязательным для образовательной организации. 
Требования к сайтам образовательных организаций регламентируется норма-
тивным правовым актом Правительства Российской Федерации [5], ряд пози-
ций (требований) которого конкретизируются приказом Рособрнадзора [6]. На 
наш взгляд, некоторые университеты слишком буквально следуют этим требо-
ваниям. В результате чего их сайты представляют собой плохо структуриро-
ванное нагромождение информационных материалов. Сайт вуза обладает по-
тенциалом мощного информационного ресурса, он должен быть «точкой сбор-
ки» для ЦОС, инструментом пиара и маркетинга.  

Остановимся подробнее, на каких принципах должна строиться ЦОС со-
временного университета. 

Первый принцип – единство. Он предполагает согласованное использова-
ние в единой образовательной и технологической логике различных цифровых 
технологий, решающих в разных частях ЦОС специализированные задачи. 
Например, университет решил использовать специальный сервис для рассылок 
электронных писем и СМС-сообщений. Нужно выбрать такое решение, которое 
можно интегрировать с СДО, автоматизированной системой управления и сай-
том.  

 Второй принцип – открытость. Данный принцип заключается в свободе 
расширения ЦОС новыми технологиями под конкретные задачи и условия. 
Например, университет использует Mirapolis Virtual Room для проведения заня-
тий в дистанционном формате в режиме реального времени. Этот сервис хорош 
тем, что на занятия могут попасть только авторизованные пользователи. У каж-
дого участника есть возможность включить камеру, микрофон, транслировать 
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рабочий стол. Однако если университет решил провести общеуниверситетское 
собрание студентов в режиме онлайн, то Mirapolis Virtual Room не подойдет. 
Для этих целей можно использовать платформу для проведения вебинаров 
Pruffme, где можно одновременно собрать несколько тысяч человек, предоста-
вив им прямую ссылку.  

Третий принцип – доступность. Он предполагает неограниченную функци-
ональность элементов ЦОС для каждого пользователя. Например, очень распро-
страненная ситуация, когда у студента один компьютер на семью, зато есть свой 
смартфон. Поэтому при организации ЦОС лучше выбирать такие цифровые сер-
висы, которые имеют мобильную версию.  

Четвертый принцип – достаточность. ЦОС вуза не должна содержать избы-
точных функций и структур, требующих неоправданных издержек на сопро-
вождение. Например, система дистанционного обучения Moodle, которая пози-
ционируется как бесплатная, требует установки на сервер. Это значит, чтобы 
установить Moodle, университет должен приобрести сервер, нанять специали-
ста, который будет его обслуживать, регулярно платить за хостинг. Альтернати-
вой этому являются облачные решения, которые несмотря на то, что являются 
платными, не требуют дополнительных затрат на материально-технические ре-
сурсы и обслуживание.  

Пятый принцип – полезность. Заключается в формировании новых воз-
можностей и/или снижении трудозатрат пользователя за счет введения ЦОС. 
Например, современные СДО содержат инструменты для аналитики образова-
тельной деятельности, что не только облегчит жизнь педагогам в плане состав-
ления отчетов, но и дает мощный толчок к совершенствованию учебно-
методических материалов.  

Таким образом, мы обозначили базовые и вариативные элементы ЦОС об-
разовательной организации высшего образования, раскрыли принципы ее по-
строения. Цифровое будущее уже наступило. Образование уже никогда не бу-
дет прежним. Меняться все равно придется.  
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Секция 2 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ  
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УЧРЕЖДЕНИЯХ  
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ИХ ФОРМИРОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
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FORMATION IN THE ACTIVITIES OF FUTURE TEACHERS 
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Petropavlovsk, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты компетенции образовательного самоменеджмента, приведены ре-

зультаты исследования развития компетенций образовательного самоменеджмента у студен-
тов педагогических специальностей ВУЗа.  

ABSTRACT 
The article reveals the competencies of educational self-management, provides the results of a 

study of the development of competencies of educational self-management among students of 
pedagogical specialties of the university. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетенции, образовательный самоменеджмент, развитие, 
деятельность, будущие педагоги.  

KEYWORDS: competencies, educational self-management, development, activities, future 
teachers. 

 
Образование – одна из сложных систем, сложность образования связана с 

его принадлежностью к типу профессий «человек-человек». Отметим, что педа-
гогическая деятельность – это не прямое воздействие одного человека на друго-
го, а их взаимодействие. Именно поэтому объектом деятельности педагога яв-
ляется педагогический процесс, а обучающийся из объекта воздействия перехо-
дит на позицию субъекта деятельности. 

«Меняется и сама образовательная модель. У традиционной системы обра-
зования больше нет монополии на знания, благодаря цифровым технологиям 
возрастает роль самообучения» – говорится в Указе Президента РК [4].  

Педагоги развивают ценности педагогической профессии не только в про-
цессе обучения, но и самостоятельно, на протяжении всей своей профессио-
нальной деятельности. На основе этого мы выделяем не просто актуальность, а 
необходимость в новом направлении образовательного менеджмента, а именно 
в самоменеджменте. 

На основе теоретического анализа мы приводим следующее определение 
понятию самоменеджмент: Самоменеджмент – это саморазвитие человека как 
личности и организация его личной деятельности. Он подразумевает целена-
правленное и последовательное использование проверенных методов работы в 
повседневной практике. Основные цели самоменеджмента:  

 максимальное использование времени и своих возможностей;  
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 сознательное управление течением жизни;  
 преодоление внешних обстоятельств как на работе, так и в личной жизни. 
Что касается образовательного самоменеджмента, то можно отметить, что 

умение сознательно и рационально управлять своей жизнью и деятельностью, к 
сожалению, не является распространенным явлением среди педагогов. Чаще 
педагог «горит» на работе, не щадя ни себя, ни своих обучающихся в погоне за 
высокими результатами обучения. С точки зрения современных подходов педа-
гогики, психологии, менеджмента, основное назначение педагога – повышение 
качества обучения и воспитания ребенка с одновременным снижением пере-
грузки учащихся и педагогов. А это означает, что многим и многим педагогам 
надо пересмотреть сложившиеся стереотипы в организации учебно-
воспитательного процесса, отношение к своей жизни и деятельности, встать на 
путь развития и саморазвития.  

Педагоги XXI века, обладающие компетенциями образовательного само-
менеджмента, своего рода руководители не только конкретного образователь-
ного процесса, но и жизней, как обучающихся, так и своей. В книге «New 
unblocked manager» авторы David Francis и Mike Woodcock отмечают, что каж-
дый человек должен развивать в себе установки, способности и умения, кото-
рые позволят ему четко и эффективно осуществлять управление [5, с. 18]. На 
основе исследования авторов данной книги, а также изучая влияние образова-
тельных, государственных, экономических и социальных факторов на текущую 
систему образования, мы получили полезные обобщения требований. Данные 
обобщения позволили нам выделить способности и умения, которые требуются 
от умелого педагога, мотивированного на овладение самоменеджментом, в 
настоящее время для своей профессиональной деятельности. 

Требования к педагогу, овладевшему компетенциями самоменеджмента:  
 способность эффективно управлять собой и своим временем;  
 способность прояснить свои личные ценности;  
 способность четко определить, как цели выполняемой работы, так и 

собственные цели;  
 способность самому поддерживать собственный рост и развитие;  
 способность решать проблемы быстро и эффективно (это становится 

все более важной частью управленческих навыков);  
 изобретательность и способность гибко реализовать изменения ситуации;  
 знание и использование методов эффективного управления, которое 

призывает к использованию навыков влияния на окружающих;  
 освоение иных подходов в отношении своих обучаемых, т. к. многие 

традиционные школы и методы управления исчерпали свои возможности;  
 умело использовать человеческие ресурсы;  
 требуется уметь помочь другим в быстром изучении новых методов и 

освоении практических навыков;  
 необходимость в умении создавать и совершенствовать группы обуча-

ющихся, быстро становиться креативным, изобретательным и результативным 
в работе. 
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Значимыми в оценке компетентности самоменеджмента педагога являются 
педагогические навыки и умение объективно оценивать способности обучаю-
щихся и поручать им задания, соответствующие их способностям. Педагог 
должен уметь сочетать в своей деятельности высокую сознательность и дисци-
плинированность. Для педагога, обладающего компетенциями образовательно-
го самоменеджмента, необходимы управленческие способности и определен-
ные личные качества. Под управленческими способностями рассматриваются 
качества личности, данные от природы. Они не сводятся только к знаниям и 
навыкам, они предполагают наличие врожденных способностей быть лидером, 
обладать умением влиять на поведение других людей, т. е. управленческие спо-
собности предполагают наличие у человека организаторских способностей и 
определенных личных качеств [3, с. 14]. К организаторским способностям мы 
относим умение четко определить цели деятельности объекта управления, уме-
ние планировать свою работу и работу обучающихся, способность координиро-
вать свою деятельность и деятельность групп обучающихся, умение делегиро-
вать педагогические полномочия в принятии и реализации решений самим обу-
чающимся, энергичность и предприимчивость.  

Мы считаем, что все вышеперечисленные требования, компетенции и спо-
собности должны закладываться в педагогах ещё во время обучения в ВУЗе в 
целях организации лучшей профессиональной деятельности. В ходе теоретиче-
ского анализа формирования компетенций образовательного самоменеджмента у 
студентов педагогических специальностей ВУЗа мы составили структуру компе-
тенций образовательного самоменеджмента, определили предполагаемые условия, 
способствующие формированию данных компетенций. Проверка эффективности 
предложенных нами условий возможна путем проведения экспериментальной ра-
боты. 

Исследовательская работа проводилась на базе СКУ им. М. Козыбаева. Иссле-
дованием охвачено 97 человек – студенты 1-3 курсов специальностей 6В01901 – 
Дефектология и 6В01301 – Педагогика и методика начального обучения были раз-
делены на контрольную и экспериментальную группу. 

Контрольная группа состоит из 43 студентов 1-3 курсов специальностей 
6В01901 – Дефектология и 6В01301 – Педагогика и методика начального обучения. 
Экспериментальная группа – 54 студента тех же специальностей. Со студентами 
экспериментальной группы проводилась работа по разработанной нами программе. 

Цель проведения эксперимента заключается в применении данной программы 
к учебно-воспитательному процессу экспериментальной группы. 

Проведение опытно-экспериментальной работы состоит из трех этапов: кон-
статирующий этап, формирующий этап и контрольный этап.  

В рамках организации исследовательской работы по формированию ком-
петенций образовательного самоменеджмента у студентов педагогических спе-
циальностей нами проведен констатирующий этап эксперимента – для опреде-
ления уровня развития выделенных нами компетенций на начальном этапе, а 
также для составления плана работы по данному направлению. 

Цель констатирующего этапа – определение уровня самостоятельности и 
самоорганизации у респондентов, а также степени эффективности использова-
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ния студентами своих возможностей и планирования своего учебного и сво-
бодного времени на начальном этапе проводимого нами мониторинга.  

Нами проведена диагностика компетенций самоменеджмента у студентов 
педагогических специальностей ВУЗа: тест «Насколько вы эффективно управ-
ляете своей жизнью?» на основе книги Н. Петровой «Тренинг для победителя. 
Самоменеджмент эпохи Интернет», Тест-опросник ЦСР. Методика А.А. Кар-
манова для диагностики структуры деятельности [1], Методика способность 
самоуправления (тест ССУ) Н.М. Пейсахов [2].  

Интерпретируя полученные результаты тестирования по данным методи-
кам, мы получили результаты, представленные в таблицах, приведенных ниже. 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования диагностика компетенций самоменедж-
мента у студентов, согласно методике диагностики Н. Петровой 

Уровень развития 
самоменеджмента 

Контрольная группа 
Кол-во 43 чел. 

Экспериментальная группа 
Кол-во 54 чел. 

Высокий 8% 9% 
Средний 47% 50% 
Низкий 45% 41% 

 
Таблица 2 – Результаты тестирования диагностика компетенций самоменедж-
мента у студентов, согласно методике диагностики А.А. Карманова для диагно-
стики структуры деятельности 

Уровень развития 
самоменеджмента 

Контрольная группа 
Кол-во 43 чел. 

Экспериментальная группа 
Кол-во 54 чел. 

Цель Средство Результат Цель Средство Результат 
Высокий 12% 10% 12% 12% 8% 16% 
Средний 40% 46% 42% 42% 50% 46% 
Низкий 48% 44% 46% 46% 42% 38% 

 
Таблица 3 – Результаты тестирования «Диагностика компетенций» самоме-
неджмента у студентов, согласно методике диагностики способности само-
управления Н.М. Пейсахова 

Уровень развития 
самоменеджмента 

Контрольная группа 
Кол-во 43 чел. 

Экспериментальная группа 
Кол-во 54 чел. 

Высокий 6% 8% 
Выше среднего 12% 15% 
Средний 32% 33% 
Ниже среднего 28% 25% 
Низкий 22% 19% 

 
Согласно полученным в ходе констатирующего этапа эксперимента ре-

зультатам, можно отметить, что большая часть респондентов обеих групп 
имеют низкий уровень сформированности компетенций образовательного 
самоменеджмента.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что студентам необходимо по-
вышать уровень сформированности компетенций образовательного самоме-
неджмента, прежде всего для саморазвития и продуктивной профессиональ-
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ной деятельности, также это является важным фактором формирования кон-
курентоспособного специалиста в области образования. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты цель, задачи, влияния интернет-ресурсов на сельскую молодежь, 

определены основные направления совершенствования исследуемой проблемы. Выводы и 
идеи, содержащиеся в работе, могут применятся в пособиях общеобразовательных школ в 
сельской местности. 

ABSTRACT 
The article reveals the goal, objectives, influence of Internet resources on rural youth, 

identifies the main directions of improving the problem under study. The conclusions and ideas 
contained in the work can be applied in the manuals of secondary schools in rural areas. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: влияние интернет-ресурсов, обучаемые, муниципальное об-
щеобразовательное учреждение, психологические особенности, сельская молодежь. 
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Известно, что молодежь является самой подверженной влиянию группой 

населения. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, молодые люди боль-
шую часть своего времени активно общаются в социальных сетях, смотрят 
фильмы, видеоролики, загружают программное обеспечение для своего ноут-
бука или планшета, играют в онлайн-игры. 

Еще одним немаловажным фактором считается юношеский максимализм. 
В 15-20 лет молодежь особенно чувствительно относится к проблемам, воспри-
нимает информацию более эмоционально. Поэтому чаще всего влиянию ин-
формации подвержены молодые люди, желающие незамедлительных измене-
ний. 

В-третьих, все новое и неизведанное вызывает у молодых людей особый 
интерес. Поэтому любое новое течение, навеянное модой, воспринимается по-
ложительно, так как это такая прекрасная возможность выразить свою точку 
зрения в информационном поле Интернета. Он стал местом распространения 
различного вида информации. 

Актуальность информационных угроз и кибератак растет. Генеральная 
прокуратура РФ выявляет рост числа экстремизма в Интернете. По данным Фе-
деральной Службы Безопасности, в Интернете представлены почти все между-
народные террористические организации, которые публикуют свои документы 
более чем на 40 языках. Министр внутренних дел Российской Федерации В.А. 
Колокольцев отмечает, что деструктивные силы, в том числе экстремистском 
направлении, все активнее используют ресурсы сети «Интернет» для организа-
ции и ведения информационно-психологической обработки людей, пропаганды 
своих идей, привлечения новых членов, поисков источников финансирования 
[5]. 

Вследствие распада Советского Союза, социально-экономический кризис 
конца 20 - начала 21 вв. поставил молодежь в целом, а сельскую молодежь в 
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частности, в определенно сложную ситуацию. Это требует более пристального 
внимания к молодежным проблемам. Необходимо принятие закона о молодежи 
и разработка на его базе такой политической стратегии, которая учитывала бы 
современные потребности, ценностные ориентации и интересы подрастающего 
поколения. 

Обучающиеся в сельских муниципальных учреждениях из-за удаленности 
от крупных городов не имеют равных возможностей со своими городскими 
сверстниками в применении своих конституционных прав на образование, со-
циальную защиту, избрание профессии, доступ к культурным ценностям. 
Большая часть не находит необходимой поддержки даже в своей семье, след-
ствием чего может являться социальная дезадаптация, беспризорность, бро-
дяжничество, ранний алкоголизм, противоправные действия 

Усиление влияния информационных угроз опасности на молодежь приво-
дят к серьезным изменениям в ее сознании и поведении. Прежде всего, транс-
формируется ее социальное самочувствие. В нем доминируют чувства опасно-
сти и страха в связи с ростом молодежной и подростковой преступности. Разо-
чарование в жизни, которое все более и более распространяется среди молоде-
жи, способствуют усилению тенденций к суициду среди юношей и девушек. В 
последнее время в молодежной среде падает ценность жизни. Растет количе-
ство самоубийств [4]. 

Сельская молодежь является наиболее динамичной группой населения се-
ла и максимально подвержена воздействию всевозможных факторов социаль-
ной среды, но в условиях возрастающей урбанизации часть молодежи в соци-
ально-демографической структуре населения села быстро сокращается, что 
собственно и ведет к «вымиранию» глубинки. Таким образом, как доля социума 
сельская молодежь подвержена большинству социальных влияний и испытыва-
ет конкретные проблемы. Эта наиболее работоспособная и грамотная доля 
населения планирует как можно успешнее воплотить в жизнь свои планы, со-
здать семью, реализовать себя в профессиональной сфере, продвигаться по ка-
рьерной лестнице, что и содействует стремительному оттоку сельской молоде-
жи и понижению общеобразовательного уровня села в целом. Как показали ре-
зультаты исследований, уже в 80-е годы каждый год миграция из села выпуск-
ников сельских школ и профессиональных училищ составляла примерно 58%. 
Эта проблема еще более актуализируется в настоящее время. 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс считали, что молодежь, с одной стороны, 
продолжает унаследованную деятельность, а с другой стороны, благодаря тру-
довой деятельности, видоизменяет старые условия [2]. 

Таким образом, более актуальным считается целостный подход к исследо-
ванию проблем развития информационных навыков у обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях. Перед государством и социумом 
постоянно стоят задачи по организации более эффективной передачи накоп-
ленного опыта молодому поколению, в том числе и сельской молодежи, созда-
нию более благоприятных условий для самореализации молодых людей из 
сельской местности. Молодое поколение остается действенным источником 
инициатив и развивается во всех сферах социальной жизни. 
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По результатам исследования центра «Сандж», (2012 год), более половины 
опрошенных детей (59,2%) 16 регионов имеют персональные компьютеры (в 
городе – 78%, на селе – 42%); 73% учащихся имеют сотовые телефоны (в горо-
де – 82%, на селе – 56%); отдельный телевизор – 28% учащихся (27% в городе и 
29% на селе).  

Среди учащихся 10-18 лет 38% имеет доступ к интернет ресурсам дома, 
16% – в компьютерных клубах и интернет-кафе, по 14% – у друзей, знакомых, 
родственников и в школе. Пользуются интернетом в библиотеке только 1% де-
тей. Следует отметить, что если среди городских учащихся наиболее популяр-
ные места пользования интернетом являются дом (47%) и интернет-кафе/клубы 
(21%), то для сельских учащихся почти в равной степени – дом и школа (22% и 
21% соответственно). Среди городских учащихся только 10% пользуются ин-
тернетом в школе. Для детей младшей группы, как и следовало ожидать, 
наиболее доступным местом пользования интернет является их дом (82%).  

Таким образом, на данный момент наиболее распространенными видами 
информационной техники, которые имеют более половины опрошенных детей, 
являются сотовые телефоны, компьютеры. Через данную технику учащийся 
может иметь доступ к таким источникам информации, как доступ к Интернету 
и различной видеоинформации, которая может негативно повлиять на развитие 
учащегося. 

Более 50% детей (старше 13 лет), по результатам социологического опроса, 
отметили избыток насилия во всех СМИ, кроме печатных, особенно на видео 
(60%). По Интернету, мобильной связи среди учащихся распространена также 
рассылка уличных драк, сцен насилия. 75% молодых людей так или иначе бу-
дет смотреть этот материал, а 32% – будет рассылать своим друзьям и знако-
мым [3]. 

На основе данного исследования можно сделать вывод, что риску негатив-
ного воздействия Интернета не меньше подвержена молодежь, обучающаяся в 
сельском муниципальном учреждении, нежели та, которая проживает в городах 
и в наибольшей степени считается потребителем сети Интернет. 

Должный уровень информационных навыков как никогда необходим со-
временному человеку. В то же время в ускоренном темпе проникновение ин-
формационных технологий в жизнь людей способно негативно сказаться на со-
циальной жизни общества. 

С угрозами и вызовами сети Интернет наше общество лишь только начи-
нает учиться работать. Данным угрозам подвержены и обучающиеся в муници-
пальном учреждении. Есть различные виды угроз и вызовов для сельской мо-
лодежи в сети Интернет. 

Чтобы образовывать и развивать нормы информационных навыков, ин-
формационной культуры и информационные компетенции требуются опреде-
ленные усилия со стороны общественных институтов и прежде всего со сторо-
ны институтов образования и культуры. В образовательные программы должны 
включаться вопросы информационной грамотности, в том числе информацион-
ной безопасности. Всем организациям, работающим с молодежью, нужно уве-
личивать работу по повышению осведомленности в вопросах обеспечения лич-
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ной информационной безопасности. Предварительно повышение квалификации 
информационной безопасности должны пройти сами педагоги и работающие с 
молодежью по данным вопросам лица, поскольку уровень информационной 
культуры низкий в нашем обществе во всех возрастных группах населения [1]. 

Следовательно, можно сделать вывод о конкретных проблемах, связанных 
с развитием информационных навыков у обучаемых в сельском муниципаль-
ном общеобразовательном учреждении. К наиболее острым проблемам для 
прогрессирующей молодежи мы можем отнести: зависимость молодежи от сети 
Интернет, разрыв «живых» социальных связей и подмена их виртуальными 
связями, постепенная потеря свободы личности, утечка личных персональных 
данных, вовлечение в криминальные и деструктивные группы при помощи Ин-
тернета. Чем активнее виртуальное пространство будет замещать реальные со-
циальные связи, тем больше мы будем фиксировать новых угроз в сети Интер-
нет. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы и характерные особенности дистанционного обу-

чения бакалавров университета на примере изучения дисциплин «Живопись» и «Рисунок». 
Определены достоинства и недостатки такого обучения, а также пути их решения из опыта 
работы автора статьи – преподавателя университета. 

ABSTRACT 
The article deals with the problems and characteristic features of distance learning of 

university bachelors on the example of the study of the disciplines of painting and drawing. The 
advantages and disadvantages of such training are determined, as well as ways to solve them from 
the experience of the author of article – a university teacher.  
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Согласно рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ, в 

марте 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции крупнейшие 
вузы страны на протяжении полугода занимались в дистанционном формате 
обучения. Всем образовательным учреждениям пришлось оперативно пере-
страиваться на непривычный способ обучения. Было много проблем как у педа-
гогов, так и у обучающихся. Но самой сложной задачей стало online-обучение 
изобразительной грамоте в педагогических (с художественной направленно-
стью) ВУЗах – таких дисциплин, как живопись и рисунок, где большая часть 
учебных часов отводится лабораторным занятиям.  

Дистанционное обучение представляет собой взаимодействие педагога и 
обучающихся на расстоянии, при этом сохраняются все компоненты образова-
тельной деятельности: цели, содержание, методы, формы и средства обучения [1]. 

Определенный вклад в разработку методики и методологии дистанционно-
го обучения внесли А.А. Поляков, Ю.Б. Рубин, Т.В. Рябушенко, В.И. Солдати-
ков и др.  

Авторы В.Г. Петрович, Е.В. Колесова, Г.Н. Гаврилова [3] дают методиче-
ские рекомендации преподавания изобразительного искусства в общеобразова-
тельных организациях в условиях использования электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий. В данных рекомендациях перечис-
лены ресурсы сети Интернет для проведения и организации дистанционного 
обучения изобразительному искусству, а также формы контроля за результа-
тивностью обучения, но не содержат рекомендаций и подходов к организации 
практической их работы, что является наиболее важным и актуальным при обу-
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чении изобразительной грамоте. 
Для высших учебных заведений не разработана эффективная модель дистан-

ционного обучения живописи и рисунку, не освещен опыт о способах и подходах 
к реализации формирования профессиональных компетенций бакалавров.  

Существуют сторонники того, что online-образование должно быть повсе-
местным и обязательным. Но есть и другое мнение о том, что получать художе-
ственное образование online непродуктивно. Оно не может мотивировать сту-
дентов, нет той определенной социальной и профессиональной среды, как в ву-
зе, где всё настроено на контактную работу между преподавателем и обучаю-
щимися. Кроме того, у преподавателя нет возможности использовать пассив-
ную и активную форму обучения. 

По мнению А.В. Жуликова, активная форма обучения заставляет активно 
работать преподавателя, а обучающегося – выполнять его указания. При пас-
сивной форме преподаватель, заострив внимание рисующего на той или иной 
части учебного задания, не дает пространного объяснения, а только напомина-
ет, задает ряд наводящих вопросов, чтобы возбудить сообразительность обуча-
ющихся, и затем указывает направление к достижению намеченной цели [2]. 

Исторически сложилось так, что художников формировала среда общения, 
их участие в выставках, дискуссиях с критиками, общение с художественной 
элитой, совместная работа с другими художниками. Поэтому студенту необхо-
дима работа в группе, где бы формировались его представления о себе и своем 
месте в художественной жизни. 

Online-обучение изобразительной грамоте имеет свои особенности. Даже 
самый опытный педагог живописи не сможет увидеть все ошибки в работе сту-
дента, поправить их в самом процессе. Поэтому обучение изобразительному 
искусству наиболее эффективно в оффлайн режиме, когда взаимодействие 
между студентом, преподавателем и учебной постановкой происходит в тесном 
контакте. Невозможно поставить руку для нанесения линии или мазка особым 
образом удалённо, сложно рассмотреть нюансы формы и цвета через фотогра-
фию или видеосвязь.  

Учебные постановки по живописи и рисунку (натюрморт или натурщика) 
очень важно рисовать с натуры. Рисование с натуры позволяет исследовать жи-
вую модель, рассмотреть ее со всех сторон, проанализировать форму, объем, 
фактуру и цвет. Понять, какое влияние оказывает цвето-тональная среда на по-
становку или модель. 

Н.Я. Федоренко отмечает, что рисование с натуры – это не механическое 
копирование, а осмысленное изучение натуры, которое требует рассуждения и 
анализа. Художник, как и учёный, познавая мир, обобщает результаты своих 
наблюдений, ищет закономерное в природе [5]. 

Важное условие процесса художественного обучения – это непрерывность 
обучения, художественная практика. Любая пауза в рисовании отбросит сту-
дента назад в реализации умений и навыков, полученные знания забудутся по-
сле двух недель перерыва. Те, кто не рисовал более месяца или двух, потом с 
огромным трудом восстанавливают свою технику рисунка, цветовое видение. 
Поэтому, в условиях невозможности использовать традиционные методы оф-
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флайн обучения, важно продолжать обучение изобразительной грамоте иными 
методами, поддерживать свою творческую форму, применять и развивать полу-
ченные художественные умения и навыки. 

На дистанционном обучении не у всех студентов была возможность само-
стоятельно поставить дома натюрморт или найти натурщика и многим прихо-
дилось рисовать с референсов.   

Референсы – это фотографии в Интернете, использующиеся вместо живой 
натуры [4]. Для начинающих художников референс является объектом срисов-
ки. Частое срисовывание может превратить обучающихся в ремесленников, 
лишив их индивидуальности.  

Чтобы правильно пользоваться референсами, нужно знать основы рисунка, 
под которыми понимаются принципы изобразительной грамотности. В процес-
се дистанционного обучения опыт показал необходимость дать студентам ре-
комендации, как тактично использовать фотографии: 

1. Изучить основы перспективы и светотень. 
2. Не копировать фото полностью, а использовать его как подспорье. 
3. Использовать несколько фотографий с разных ракурсов. 
4. Учитывать форму объекта, которая на фото может искажаться. 
5. Определить цветовой строй и колорит, учитывая законы цветоведения. 
6. Игнорировать случайные детали ради главного. 
7. Использовать композиционные приемы. 
8. Применять комбинированный метод: модель + фото + видео. 

Данные рекомендации подходят для тех студентов, у которых уже есть ху-
дожественная база, а также для старших курсов. Для первого курса самый оп-
тимальный вариант online-обучения – это формат видеоурока в записи по ри-
сунку и живописи. Другие варианты удаленного обучения рисованию работают 
непродуктивно. Видео должно быть в формате HD, чтобы каждое движение 
рук, каждый штрих и мазок кистью были максимально точны и ясно воспроиз-
ведены. Во время видеосвязи преподаватель может показать конкретную тех-
нику живописи и вместе со студентами создать этюд или рисунок от чистого 
листа до завершенной композиции. Студентам необходимо следовать советам и 
повторять все действия максимально точно. 

Для успешной организации образовательной деятельности бакалавров в 
рамках дистанционного обучения необходимо применять технические средства 
сети Интернет и интернет-технологий, это различные мессенджеры, электрон-
ная почта и т.д. Среди наиболее эффективных серверов можно выделить плат-
форму Microsoft Teams, предназначенную для конференц-связей, рабочих раз-
говоров и удаленного обучения. Преимущества данной программы в том, что 
она позволяет организовывать online-встречи в видеоформате для совместной 
работы, проведения лекций и лабораторных занятий. Есть возможность отправ-
лять видео- и фото-материалы, осуществлять запись занятия, демонстрировать 
экран монитора преподавателя и многое другое. В данной программе препода-
ватель создает задание для лабораторной творческой работы, куда каждый сту-
дент может вкладывать фото своих выполненных композиций или определенную 
стадию работы, когда он не уверен, что выполняет задание верно. В этом случае 
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преподаватель в комментариях может писать необходимые рекомендации. 
Самое главное для студента – выполнить качественную фотографию своей 

работы, так как от этого зависит оценка преподавателя. Произвести такую 
съемку удается не всем. Возникают некоторые сложности: не у каждого сту-
дента имеются фотоаппараты или телефоны с камерой высокого разрешения. 
Также часто возникают проблемы с цветопередачей изображения, где цвет 
сильно отличается от оригинала. Работа студента должна быть сфотографиро-
вана под прямым углом без искажений и ракурсов, при солнечном дневном 
освещении и с четким изображением, так как искусственное освещение может 
быть с теплым или холодным цветом лампы, что придаст фотографии разные 
оттенки. Фотографию своей работы студенту необходимо делать рядом с об-
разцом (натурой), ориентируясь на тональное отношение цветов, читаемость 
силуэтов, художественные приемы исполнения композиции, тогда можно срав-
нить оригинал с рисунком. 

Для того чтобы показать студенту всю информацию о его творческой ра-
боте, была разработана авторская рациональная система цвета по выделению 
конкретных ошибок. С помощью такой системы обучающийся может понять и 
исправить свои ошибки в работе без дополнительного пояснения. Преподава-
тель, сохранив в свой компьютер творческую работу студента, в программе 
Paint может цветом маркера выделить или обвести ошибки на любом фрагменте 
и переслать обратно, чтобы студент увидел все замечания и рекомендации пре-
подавателя. Так, например, в этюде натюрморта красный цвет обозначает, что 
нарушены пропорции предмета; зелёный – не соблюдены законы перспективы; 
жёлтый – недостаточно цветовых рефлексов и оттенков; голубой – не передан 
характер материала, его фактура; сиреневый – не достигнута глубина натюр-
морта; белый – нужна более детальная прорисовка. 

Дистанционное обучение требует серьезной подготовки и временных за-
трат по разработке дидактических материалов, способности преподавателя ис-
пользовать различные компьютерные технологии, программы и мессенджеры. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить основные достоинства и 
недостатки дистанционного обучения живописи и рисунку в ВУЗе (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Достоинства и недостатки дистанционного обучения живописи и 
рисунку в ВУЗе 

Достоинства Недостатки 
Гибкость Слабая мотивация 
Модульность Отсутствие социального общения 
Географическое положение Проблемы с коммуникацией 
Параллельность обучения Ограниченный спектр действий 
Новая роль преподавателя Сужение кругозора 
Новые информационные технологии Срисовывание с референсов 

 Искажение цвета работы на фото 
 Отсутствие натуры 
 Сложность в оценивании 
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Таким образом, опыт работы в дистанционном формате выявил опреде-
ленные проблемы в обучении бакалавров живописи и рисунка. Поэтому полно-
стью переходить на такое обучение нецелесообразно, так как это повлияет на 
уровень подготовки компетентных бакалавров с художественной направленно-
стью. 
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В статье рассмотрены история возникновения общего и педагогического менеджмента, 
эволюция подходов, сочетание разных позиций. Развитие систем управления, их диверсифи-
кация и упорядоченность, а также использование информационных технологий в управле-
нии.  

ABSTRACT 
The article examines the history of the emergence of general and pedagogical management, 

the evolution of approaches, the combination of different positions. Development of management 
systems, their diversification and ordering, as well as the use of information technologies in 
management. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогический менеджмент, образование, управление. 
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Управление считается одной из наиболее сложных областей человеческой 

деятельности, определяющей эффективность развития всей социальной систе-
мы. Общественное явление − управление стало развиваться еще в античное 
время, но как самостоятельная теория – получило свое начало в конце ХIХ-го 
века. 

Рационализация различных областей социальной жизни еще в конце XIX - 
начале XX-го веков способствовала появлению теорий научного управления 
социальными процессами. Популяризация идей Ф. Тейлора, Г. Гантта, Ф. и Л. 
Гилбретов, С. Томпсона привела к активному развитию теорий научного 
управления, формированию его научных основ. Подходы социального управле-
ния коснулись и образования, которое к этому времени все более обретало та-
кую черту, как массовость, становясь одновременно сферой выгодного капита-
ловложения и социально-культурного развития. До сегодняшнего дня образо-
вание продолжает испытывать качественные преобразования, связанные с 
трансформацией всего социального и экономического развития. В условиях его 
глобализации, усиливающейся с развитием информационных технологий, воз-
растает риск потери образованием статуса сферы воспроизводства ценностной 
сферы культуры общества путем исторической и культурной преемственности 
знаний и опыта. Вопросом не только философии образования, но во многом и 
теории культуры, безусловно, педагогики как науки и практики становится осо-
знание меры и возможностей субъектов образования сохранять в этом вопросе 
ключевые позиции, не превращаясь в сферу «чистых» образовательных услуг. 
Полагаем, что ответы могут и должны определяться как со стороны общества, 
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его культуры, так и со стороны образования как специфической части этого 
общества и данной культуры. Некоторые ответы могут быть почерпнуты и из 
теории управления. 

Управление считается одной из наиболее сложных областей человеческой 
деятельности, определяющей эффективность развития всей социальной систе-
мы. Общественное явление − управление стало развиваться еще в античное 
время, но как самостоятельная теория – получило свое начало в конце ХIХ-го 
века. 

 Еще Сократ говорил, чтобы сделать правильный вывод, мы должны уметь 
определять понятия, попробуем определить точные понятия. Исследование во-
просов, касающихся теории управления образованием, поэтому важно начать с 
определения понятия «управление». Управление образованием, включающим 
подсистемы общего образования, среднего профессионального, высшего, а 
также дополнительного образования, ориентировано на непрерывное улучше-
ние его качества и эффективности, на модернизацию всей системы в целях раз-
вития и общества [10]. 

Решения, принимаемые управленцами должны соответствовать следую-
щим требованиям: иметь целевую направленность, быть обоснованными и 
иметь конкретный адрес, согласованными с общей системой управленческих 
решений, соответствовать оптимальной затрате сил, средств и времени, быть 
актуальными, современными, краткими и четкими. 

Таким образом, управление образованием – это определенное научное 
направление, имеющее важную прикладную значимость. Эффективное разви-
тие образования зависит от компетентности и профессиональности управленцев 
этой сферы, их опоры на научные достижения, реализацию научных принципов 
и рекомендаций на практике. 

Мышление современного специалиста должно отличаться творческостью, 
способностью реагировать на изменения окружающей среды, быть готовым к 
решению проблемных ситуаций, вариативным и нестандартным, гибким и 
адаптивным, толерантным, стрессоустойчивым. Смена парадигм образования 
ставит вопрос о переосмыслении содержания деятельности выпускника техни-
ческого вуза, его личности как талантливого, выдающегося, состоявшегося, 
успешного, профессионально мобильного специалиста, специалиста-
профессионала. 

В концепции общей теории управления дается следующая трактовка поня-
тия управления: «… в процесс управления входят действия и операции по 
определению целей, выбору необходимых и достаточных способов, воздей-
ствий и средств достижения целей» [6, с. 55]. 

Традиционная историческая классификация образовательных систем 
обычно описывается в соответствии с подходом к описанию исторических об-
щественных видов. Методологический подход создается из представлений об 
исторической периодизации, о типе государственной и общественной системы 
в конкретной стране. 

В 80-е годы В. Мацкевичем была предпринята во многом успешная попыт-
ка исторической типологии педагогических технологий, им вводится различие 
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процессов образования и подготовки [5]. В 90-е годы получает популярность 
сравнительная педагогика, она обосновывает необходимость проведения ре-
формы образования в соответствии с мировыми стандартами. Исследователь 
различает основные тенденции в истории развития образовательных систем – 
индивидуализацию и массовость. Педагогика описывает исторические типы, 
особенности обучения и воспитания.  

Теория классического менеджмента формировалась изначально как об-
ласть, описывающая удачные примеры управленческих практик на производ-
стве, которые по итогу теоретически обобщались с предположением, что дан-
ный опыт может применяться в других системах деятельности.  

Выделяют следующие школы менеджмента, сложившиеся в процессе свое-
го исторического развития: школа научного управления Ф. Тейлор, Ф. Гилберт, 
Г. Гантт; классическая административная школа А. Файоль, Д. Муни, М. Вебер; 
школы человеческих отношений и поведенческих наук М.П. Фоллетт, Э. Мейо, 
А. Маслоу; школы 40-60-х годов эмпирическая школа управления, теории тех-
нократического менеджмента, школа науки управления, современные школы 
менеджмента (процессный, системный и ситуационный подход). 

Классический менеджмент зародился в XIX - начале XX-го столетий вме-
сте с формированием фабричных производственных систем, когда перед руко-
водством компаний возникли новые проблемы: оснащение заводов оборудова-
нием, организация управленческих структур, обучение работников, составление 
графиков сложных технологических процессов, рост недовольства среди рабо-
чих, забастовки. Менеджеры индустриально развитых стран искали и находили 
решения в рамках так называемого классического направления менеджмента, 
что означало рациональный подход к исследованиям процессов управления, ко-
гда организации рассматриваются как эффективно функционирующие меха-
низмы. В классическом направлении менеджмента принято выделять три схо-
жих области: научный менеджмент, а также концепции бюрократических орга-
низаций и так называемых административных подходов. 

В зарубежном опыте социального управления выделяют принципы и для 
отечественных образовательных стратегий. С этой целью отметим, что рацио-
нализация различных областей социальной жизни еще в конце XIX - начале 
XX-го веков способствовала появлению теорий научного управления социаль-
ными процессами. Подходы данного управления коснулись и образования, об-
ретавшего в этот период обретало такую черту, как массовость, становясь од-
новременно сферой выгодного капиталовложения и социального развития. До 
сегодняшнего дня образование продолжает испытывать качественные преобра-
зования, связанные с социально-экономической трансформацией. Глобализа-
ция, развитие информационных технологий ведут к риску потери образованием 
статуса сферы ценностного воспроизводства культуры общества. 

Так, в теории управления с очевидной значимостью и для образования, 
выделяется школа человеческих отношений Э. Мэйо [11]. Подход не только 
опирается на психологию взаимодействия субъектов в производстве, но вклю-
чает гуманизацию в построении взаимоотношений организаторов производства 
и субъектов его исполнения. Важными и для образования в данном подходе яв-
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ляются принципы всемерного развития и всестороннего использования органи-
зацией способностей работников, со стремлением к удовлетворению их разно-
сторонних потребностей, а также с развитием механизмов самоорганизации и 
внутреннего контроля, стимулированием процессов групповой динамики, де-
мократизации управления и гуманизации педагогического труда. Первая це-
лостная теория управления, принадлежащая А. Файолю, представляет собой 
также совокупность норм, неофициальных правил и ценностей, убеждений, 
направленных на развитие связей между группами, другое, где деятельность 
администрации во многом ориентирована на интересы людей. 

Отметим, мировой опыт неоднороден по своему характеру. В разных стра-
нах в силу ряда исторических, экономических и политических условий сфор-
мировалось, модели подготовки управленческих кадров: англо-американская, 
французская и японская. Различия между моделями проявляются во многом в 
том, на какой базе организуется подготовка менеджеров, и на какие структуры 
в обществе возлагается ответственность за исполнение данной функции. Сего-
дня развитие школ менеджмента напрямую связывается с развитием форм мас-
сового производства и рыночных отношений, а также возникающими в процес-
се становления рынка проблемами управления. 

В процессе изучения особенностей влияния теории классического и, в 
первую очередь, стратегического менеджмента на развитие теории педагогиче-
ского, мы обратили внимание на гуманизацию, присутствующую в отдельных 
важных теориях. Так, учение А. Файоля обращает внимание на важность учета 
человеческих отношений. В данном подходе важны такие принципы, как разде-
ление труда, власть и ответственность, дисциплина, единство распорядитель-
ства, единство руководства, единение персонала или корпоративный дух и дру-
гие. 

Единение персонала или корпоративный дух, по мнению автора то каждый 
работник должен подчиняться лишь одному руководителю, чтобы не допускать 
конфликта при распоряжении. А так же руководитель должен воспитывать вы-
сокий дух нравственности, он должен поощрять свой коллектив, использовать 
таланты каждого сотрудника [4]. Теория И. Ансоффа представляется нам уни-
версальной в условиях развития рынка, метод ученого сегодня активно исполь-
зуется в анализе образовательного пространства развития на рынке образова-
тельных услуг [1]. Социально-управленческую теорию Э. Мэйо рассматривал 
как структурно-системный подход, в единстве и сложной взаимосвязи ее со-
ставляющих: его теории личности, «универсального сотрудничества», учения о 
ведущей роли управляющих в обучении социальным навыкам и умениям [9].  

В отечественном подходе к управлению образовательными системами 
важную роль сыграли труды М.М. Поташника, Т.И. Шамовой, П.Н. Соломати-
на, И.А. Каирова, П.Н. Груздева, Н.И. Болдырева, А.Н. Волковского, А.А. Ор-
лова, В.И. Кричевского, Ю.А. Конаржевского. А.И. Барановского, И.П. Гриша-
нина.  

По мнению М.М. Поташника, под качеством образования следует пони-
мать соотношение цели и результата, как меры достижения цели [8]. Т.И. Ша-
мова, разработала и внедрила соответствующее научно-методическое сопро-
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вождения деятельности образовательных учреждений всех уровней, создание 
современных моделей управления, оптимизация содержания и форм качествен-
ного функционирования системы повышения квалификации работников обра-
зования [7]. 

В конце 20-х - начале 30-х годов начали появляться пособия, в которых 
был обобщен и систематизирован опыт управления и руководства школой. В 
начале 40-х годов в учебниках «Педагогика» (И.А. Каиров; П.Н. Груздев) вво-
дится раздел «Школоведение», в котором выделяются функции руководства и 
контроля, раскрываются направления деятельности директора школы [12]. 

Таким образом, истории развития общего и педагогического менеджмента 
выражается в эволюции подходов, сочетании разных позиций. Происходит 
усложнение систем управления, их диверсификация и упорядоченность. Боль-
шое внимание уделяется сегодня информационных технологиям в управлении. 
Эти и другие подходы находят свое отражение и в управлении образователь-
ными системами. 

Особенность педагогического модели заключается в осознании роли педа-
гога в развитии личности обучающегося как организатора, советчика, в образо-
вательно-воспитательном процессе. Предметом труда педагога как менеджера 
образовательного процесса является управленческая деятельность, которая 
направлена на учебно-познавательный процесс студентов, на реализацию обу-
чения. Педагогического менеджмент имеет свою специфику выстраивать орга-
низационную структуру, систему ЗУН, коммуникационную структуру, дидак-
тическую структуру, личностные свойства, регуляцию парадигмы. Наши 
наблюдения и педагогическое взаимодействие со студентами и преподавателя-
ми-педагогами показывают, что усвоение духовной и профессиональной цен-
ности студентов происходит путем отношений субъекта к явлению, личностно-
го смысла. В том числе, подготовка специалистов, способных выстроить вектор 
своего карьерного роста, быстро адаптироваться в меняющихся условиях про-
фессиональной деятельности, заинтересованных в своем совершенствовании и 
самообразовании. 
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На современном этапе исторического развития казахстанское общество 

претерпевает глобальные социальные, экономические, политические и куль-
турные изменения, в большинстве своем определяемые рыночными отношени-
ями. Люди больше ориентированы на материальные ценности. Поэтому наше 
государство заинтересовано в том, чтобы у молодежи развивались лучшие че-
ловеческие качества как гуманность и милосердие, стремление к самосовер-
шенствованию и самореализации на основе общечеловеческих ценностей. В ре-
ализации данных задач огромное значение имеет развитие и популяризация во-
лонтерского движения.  

30 декабря 2016 года в Республике Казахстан был принят Закон «О волон-
терской деятельности», в котором дается определение волонтёрской деятельно-
сти. Это «добровольная социально направленная, выполняемая по свободному 
волеизъявлению общественно полезная деятельность, осуществляемая на без-
возмездной основе в интересах физических и юридических лиц» [4]. Целями 
волонтерства являются: оказание помощи физическим и юридическим лицам, 
охрана здоровья граждан, защита и охрана окружающей среды, развитие физи-
ческой культуры и спорта, а также другие цели, направленные на обеспечение 
общественных благ; формирование гражданской позиции, самоорганизации, 
чувства социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосер-
дия в обществе.  

По инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токае-
ва 2020 год был объявлен Годом волонтера. Президент отметил, что суть во-
лонтерства – делать что-то из благих намерений, что соответствует нашим 
национальным традициям и ценностям. В истории казахского народа можно 
привести много ярких примеров проявления истинного милосердия, когда каза-
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хи протягивали руку помощи в трудную минуту не только отдельным людям, 
но и целым народам [2]. В «Словах назидания» (Четырнадцатое слово) велико-
го мыслителя казахского народа Абая Кунанбаева выражаются мысли о воспи-
тании милосердия: «Есть ли у человека что-либо драгоценнее, чем его сердце? 
Если казах говорит, что человек имеет сердце, значит, он считает того человека 
богатырем. Будь милосердным, считай другого человека своим братом, желай 
ему того, чего желаешь себе» [1]. Эти слова назидания можно смело назвать 
смыслом волонтерства. Волонтерство – это не просто бесплатная работа, а по-
казатель ответственности граждан и готовности менять мир к лучшему. Сту-
денты Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа 
вносят свой вклад в изменение общества в лучшую сторону, развивая волонтер-
скую деятельность. С 2009 года в колледже организована работа волонтерского 
клуба «Қамқор», которая нацелена на воспитание у студентов чувства доброты, 
сострадания, желания помогать безвозмездно. В первый год существования 
клуба в ряды волонтеров вступили 15 человек. На сегодняшний день добро-
вольно помогают людям более 300 студентов колледжа. 

Правильные ориентиры, положительные примеры в добровольчестве спо-
собствуют популяризации волонтерской деятельности в учебном заведении. С 
каждым годом число их становится больше, а с каждым новым волонтером об-
щество пополняется еще одним добрым человеком. 

Развитие студенческого волонтерского движения в колледжах является 
эффективным способом воспитания будущих специалистов. В процессе участия 
в волонтерской деятельности будущие специалисты проявляют себя как толе-
рантные, отзывчивые, гуманные, ответственные, бескорыстные личности. Кол-
лективное дело на благо своего колледжа и города, бескорыстное желание да-
рить добро, проявлять заботу о близких, достижение единой цели – все это 
сплачивает волонтеров и воспитывает в них чувство социальной ответственно-
сти, взаимопомощи, товарищества, формирует установки на активную жизнен-
ную позицию, навыков социально-значимого поведения. В этом и заключается 
основной воспитательный эффект волонтерской студенческой работы. 

Студенты колледжа, осознавая то, что они принимают самое живое уча-
стие в построении социальной жизни общества, еще активнее включаются в ра-
боту волонтерского движения, что, в свою очередь, порождает активность во 
всех областях жизнедеятельности. Волонтерство для членов клуба становится 
источником саморазвития, позволяющего выстраивать межличностные взаимо-
отношения и самореализовываться, дающего основу для профессионального 
развития. У каждого студента, участвующего в работе клуба, формируются 
навыки и умения, необходимые ему в жизни, воспитываются лучшие человече-
ские качества.  

Участники клуба «Қамқор» работают по разным направлениям. Одним из 
них является социальное волонтёрство. Это работа проводится с той категорией 
людей, которую принято называть социально незащищённой. Социальное во-
лонтёрство заключается в работе по оказанию помощи ветеранам тыла и труда. 
Организуются акции: «Помоги ветерану», «Ветеран живет рядом», «Забота». 
Традиционными являются акции по уборке их жилья, снега на придворовом 
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участке, проведении работ в огороде. В рамках празднования Дня пожилых лю-
дей члены клуба постоянно выезжают с концертами в отделение временного 
проживания пожилых людей. С театрализованной программой и праздничным 
концертом наши волонтеры посещают школу для детей с особыми способно-
стями ОО «АДОН-Север» и оказывают им благотворительную помощь в виде 
канцелярских товаров. С особым теплом и трепетом члены клуба оказывают 
благотворительную помощь детям-сиротам, которые с огромной радостью по-
лучают игрушки, канцелярские товары, вещи и обувь, собранные волонтерами. 
Такую же помощь волонтеры оказывают и нуждающимся семьям. 

Участники клуба «Қамқор» активно развивают спортивное волонтёрство. 
Студенты-волонтеры колледжа участвуют в организации и проведении различ-
ных спортивных мероприятий, подготовке лыже-роллерной трассы областного 
значения к соревнованиям, помогают в судействе.  

Культурное волонтёрство заключается в совместной работе волонтеров 
колледжа с областной библиотекой им. С. Муканова по организации культурно-
массовых мероприятий, оказанию помощи в работе с книжным фондом биб-
лиотеки. Такую помощь волонтеры систематически оказывают и библиотеке 
нашего колледжа. 

Отдельно можно выделить экологическое волонтёрство, которое активно 
осуществляют волонтеры колледжа. Ежегодно в учебном заведении проводятся 
акции: «Чистый лес» по уборке территории лыже-роллерной трассы и массива 
Мещанского леса, «Чистый город» по очистке территории от мусора и озелене-
нию города в целом, «Чистые берега» по очистке береговой линии реки Ишим 
и озера Пестрое. 

Волонтеры колледжа сдают кровь в Центр крови для оказания помощи 
нуждающимся людям, тем самым развивая донорское волонтёрство.  

Событийное волонтёрство – одно из самых активных форм деятельности 
волонтеров колледжа. Они участвуют в общественно-политических и спортив-
ных событиях областного центра и Республики Казахстан. Такими являются: 
XV Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств Рес-
публики Казахстан и Российской федерации «Новые подходы и тенденции в 
развитии туризма Казахстана и России», международный музыкальный студен-
ческий фестиваль «В созвездии единства и дружбы», 28-ая зимняя Универсиада 
в г. Алматы.  

Ежемесячно волонтеры оказывают помощь приюту для собак «Белый 
Бим», приобретая корм, шприцы для уколов, лекарства и т.д. 

Студенты-волонтеры специальности «Социально-культурная деятельность 
и народное художественное творчество» работают с «Театром особенных акте-
ров» (актеров с нарушением слуха) в постановке спектаклей. 

В течение учебного года в колледже волонтерами проводятся различные 
тематические акции: «Доброта вокруг нас», «Прислушайся к своему сердцу», 
«Подари улыбку миру», «Просто, спасибо!», «Скажи жизни – ДА!», к Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом, «Мы и наше здоровье», «Нет табачному дыму», 
«Меняю сигарету на конфету», «Поздравь своего Учителя!», «Поздравь с Но-
вым годом», акции к 8 Марта, 7 мая, 9 мая и 1 июня.  
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Волонтерский клуб сотрудничает с различными организациями, совместно 
с которыми проводит благотворительные мероприятия. Клуб «Қамқор» колле-
джа находится в тесной взаимосвязи с волонтерами Ассамблеи народа Казах-
стана Северо-Казахстанской области. Студентка 3 курса Ямщикова Диана 
участвовала в социальном проекте «Общественная инициатива – 2017», 
направленном на работу с детьми с ограниченными возможностями. Волонтеры 
клуба помогали в организации концертов в Ассамблее народа Казахстана Севе-
ро-Казахстанской области и сами участвовали в данных мероприятиях. В авгу-
сте 2019 года в Ассамблее народа Казахстана студенты колледжа прошли обу-
чение в Школе волонтеров и получили сертификаты волонтера. В августе 2019 
г. Ассамблея народа Казахстана направила волонтеров колледжа в Междуна-
родный молодежный лагерь «Бірлік». В ноябре 2019 г. волонтеры участвовали 
в Республиканской Молодежной экспедиции «Өз елінді таны». В феврале 2020 
г. приняли участие в обучающем семинаре «Я - волонтер» в рамках проекта «3d 
- волонтеры». 

Клуб «Қамқор» активно сотрудничает с Управлением по противодействию 
наркопреступности Департамента полиции Северо-Казахстанской области. На 
постоянной основе волонтеры участвуют в акциях по закрашиванию граффити 
на стенах (уничтожение наркосайтов), по профилактике наркомании и в опера-
тивно-розыскных мероприятиях. Клуб сотрудничает с отделом криминальной 
полиции управления полиции СКО, оказывает помощь в поисковых мероприя-
тиях по установлению местонахождения без вести пропавших граждан, несо-
вершеннолетних детей, помогает информировать население по розыску: волон-
теры расклеивают в общественных местах листовки, распространяют информа-
цию в социальных сетях о пропавших людях. 

Волонтеры клуба «Камкор» тесно взаимодействуют с клубом волонтеров 
Северо-Казахстанской области. Каждый волонтер нашего колледжа понимает, 
что, если хочешь почувствовать себя человеком, нужно помогать другому че-
ловеку, которому необходима помощь или поддержка. Волонтеры уверены в 
том, что мир всегда выглядит чуточку светлее, если делать что-то друг для дру-
га, а не для себя. 

Результатом успешной, интересной и всеохватывающей работы волонте-
ров клуба «Қамқор» являются: Благодарность министра МВД РК, Благодар-
ственные письма от ДП СКО, УКП ДП СКО, КГУ «Управления образования 
акимата СКО», акимов области и города. За плодотворную социально-
культурную и творческую работу в адрес волонтеров колледжа от ОО «АДОН-
Север» также направлены благодарственные письма. Волонтер Мусин Кайсар, 
студент 3 курса, стал победителем областного форума молодежи «Самрук-
2020» в номинации «Лучший волонтер в сфере пропаганды здорового образа 
жизни». Волонтер Ерген Еламан, студент 4 курса, стал победителем городского 
конкурса «Лучший студент – 2020», посвященного году Волонтера. 

Таким образом, волонтерство способствует успешному построению меж-
личностных взаимоотношений, является источником социальных связей, а так-
же дает основу для профессионального развития обучающихся. Участие в во-
лонтерском движении способствует развитию компетенций, общественно-
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политической зрелости выпускника колледжа, способствует реализации одной 
из главных задач инновационного образования – актуализации "человеческого 
в человеке" на основе ценностно-смыслового самоопределения студенческой 
молодежи. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается специфика использования в обучении студентов по специально-

сти  «Электроснабжение» информационно-коммуникационных технологий и технологий 
проектного обучения, способствующих развитию активной учебно-познавательной деятель-
ности студента и формированию профессиональных компетенций. 

ABSTRACT 
The article reveals the specifics of the use of information and communication technologies 

and technologies of project training in teaching students in the specialty "Power supply", 
contributing to the development of active educational and cognitive activities of the student and the 
formation of professional competencies. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное образование, специальность «Электро-
снабжение», информационно-коммуникационные технологии, технология проектного обу-
чения, дипломный проект. 

KEYWORDS: vocational education, specialty "Power supply", information and 
communication technologies, project training technology, diploma project. 

 
Новые экономические условия требуют квалифицированных специали-

стов, способных к самореализации, социально мобильных и адаптирующихся к 
рынку труда. Современная педагогика и политика государства в области обра-
зования все больше внимания уделяют необходимости формирования у обуча-
ющихся профессиональных компетентностей, что соответствует требованиям 
современного общества. Это приводит к особым требованиям к содержанию, 
формам, технологиям, применяемым на уроках. 

Эффективность современного процесса обучения зависит   от познаватель-
ной активности обучающихся и её поддержания в течение всего периода заня-
тий. Решение этой непростой задачи можно найти в области выбора оптималь-
ных методов и средств обучения. В свою очередь это поможет выпускнику 
проявить высокий профессионализм и компетентность, способность оператив-
но включаться в профессиональную деятельность сразу же после окончания 
учебного заведения. 

В настоящее время одной из задач образования является формирование 
профессиональных компетенций у студентов. Главная проблема преподавателя 
- «поиск средств и методов развития образовательных компетенций обучаю-
щихся как условие, обеспечивающее качественное усвоение программы» (А. 
Хуторской). Сегодня  проблема формирования профессиональных компетенций 
у будущих техников-электриков изучена недостаточно многогранно: отсут-
ствуют исследования, посвященные формированию профессиональных компе-
тенций в процессе преподавания общепрофессиональных и специальных дис-
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циплин, не определены межпредметные связи профессиональной подготовки, 
не выявлены средства и не обоснованы условия, способствующие формирова-
нию профессиональных компетенций как качества личности у будущих специ-
алистов в практической деятельности. 

Формирование профессиональных компетенций тесно связано с формами 
и методами, технологиями обучения, которые инициируют активную учебно-
познавательную деятельность студента, развивают его личностные качества, 
позволяют построить индивидуальный образовательный маршрут. 

Принцип сознательности и активности студентов в обучении при руково-
дящей роли преподавателя отражает активную роль личности в обучении, под-
черкивает, что он является субъектом обучения, а не пассивным его объектом. 
Активность обучаемых должна быть направлена не столько на простое запоми-
нание и проявление внимания, сколько на процесс самостоятельного добывания 
знаний, когда они сами усваивают новые знания, исследуют факты и делают 
доступные выводы и обобщения, конкретизируют свои знания, выявляя и ис-
правляя ошибки, неточности, намечая план новых действий по овладению зна-
ниями. 

Главный признак самостоятельной работы не в том, что студент занимает-
ся без непосредственного участия и помощи преподавателя, а в том, что в его 
деятельности сочетаются функция перевода информации в знания, умения и 
функцию управления этой деятельностью. 

Готовность к непрерывному поиску нового, актуального знания, к грамот-
ному осуществлению информационных процессов (поиска, хранения, перера-
ботки, распространения) – одна из профессиональных компетенций специали-
ста в любой отрасли, которая определяет успешность его личностного роста и 
социальную востребованность. Студент осознает себя не только потребителем, 
но и распространителем нового знания, ощущает общественную значимость 
своей индивидуальной познавательной деятельности. 

Необходимо было пересмотреть традиционную методику обучения, пере-
ориентировав технологию урока на обучение в деятельности. Наибольшая эф-
фективность (90%) усвоения учебного материала и обучения в целом связана с 
выходом на уровень практических умений. И поскольку собирать и подключать 
схемы на уроках изучения теоретического материала обучающиеся не могут, то 
необходимо создать условия, способствующие формированию прочных прак-
тико-ориентированных умений: разрабатывать схемы отдельных узлов; объяс-
нять особенности принципа работы в зависимости от использования, анализи-
ровать результаты выполненной работы. 

Одним из эффективных способов обучения является информационно-
коммуникационные технологии. Мною был создан образовательный сайт для 
обучения в режиме онлайн. На занятиях я активно использую сайт, где поме-
щены все мои методические разработки, видеофильмы, презентации к урокам, 
электронные учебники, учебные пособия, тестовые задания, контрольные рабо-
ты, методические указания к выполнению курсовых проектов и дипломных ра-
бот, инновационные проекты, научные проекты, внеклассные мероприятия и 
другая дополнительная информация. Используя данный сайт, студент может 
обучаться дома, на работе или в интернет-кафе, а также может просто исполь-
зовать необходимые материалы и работать в режиме онлайн. Компактность 
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расположения учебных материалов повышает эффективность работы студента. 
Сайт функционирует и постепенно развивается в Сети. 

Формированию профессиональных компетенций способствуют и электрон-
ные пособия, которые включают в себя всю необходимую информацию, содержат 
в себе несколько частей: теоретическую, практическую, контрольную и справоч-
ную. Электронное пособие по подготовке квалифицированных электромонтажни-
ков «Начальный курс электрика» разработано с учетом требований, предъявляе-
мых к специалистам со второй и третьей группой допуска. В учебном пособии 
рассматривается техника безопасности до 1000 и до 10000 вольт, правила устрой-
ства электроустановок и правила технической эксплуатации электроустановок. 
Данное учебное пособие было одобрено АО «СК РЭК» и широко используется в 
работе преподавателями и экспертами при подготовке студентов по рабочей ква-
лификации «Электромонтажник по силовым и осветительным сетям». Пособие 
находится на сайте, что помогает студенту обучаться самостоятельно дома, а так-
же использовать необходимые материалы (учебные пособия, видео, материалы к 
уроку, задания для закрепления) при подготовке к экзаменам.  

Данное электронное пособие имеется в библиотеке колледжа, что дает 
возможность эффективно использовать его обучающимися. На начальном этапе 
внедрения электронного пособия в учебный процесс 73,7%, обучающихся от-
метили, что использование электронного пособия очень полезно, 68,4% - отме-
тили, что помогает организовать обучение, 64,9% - экономит время, 53,1% - 
улучшает обучение. 

Мониторинг качества обучения, проведенный в 2017 и 2018 годах, показал, 
что с использованием ИКТ качество знаний студентов повысилось на 12%. Та-
ким образом, применение информационно-коммуникационных технологий 
способствуют формированию профессиональных компетенций. 

Применение технологии проектного обучения позволяет решить задачи 
формирования творческого мышления, обеспечивает развитие инициативы и 
самостоятельности студентов, приобретение коммуникативных умений. В пре-
подавании специальных дисциплин метод проектов не только органично впи-
сывается в учебно-воспитательный процесс, но и является одной из форм вне-
урочной деятельности по предмету. 

Одной из наиболее актуальных тем в сфере энергетики сегодня является 
энергосбережение и решение экологических проблем. В научных проектах сту-
дентов были разработаны и приведены примеры решения данных проблем. В 
проекте на тему «Использование нетрадиционных источников энергии в быту 
как условие экономии невозобновляемых ресурсов» разработан пример исполь-
зования в быту нетрадиционных источников энергии (использование альтерна-
тивных источников для получения энергии на даче, дома, в отдаленных посел-
ках, даже в фермерских, крестьянских хозяйствах и на производстве). Среди 
студентов колледжа был проведен конкурс научных проектов «Идеи и проекты, 
направленные на развитие энергосбережения и энергоэффективности». Побе-
дителем конкурса стал проект «Утилизация золошлаковых отходов угольных 
электростанций с накопителей», который решает проблему комплексного ис-
пользования минеральных составляющих Экибастузского угольного месторож-
дения и золошлаков от сжигания, что в настоящее время остается из одной са-
мых острых и важнейших научно-технических проблем, требующих решения. 
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Одним из самых перспективных направлений переработки золы является полу-
чение глинозема и использование золошлаковых отходов для изготовления 
строительного материала. Данный проект принял участие в диалоговой пло-
щадке «Топливно-энергетический комплекс – центральный элемент современ-
ной экономики Казахстана». 

Результатом применения проектной технологии является повышение каче-
ства знаний, приобретение навыков работы в команде, формирование коммуни-
кативной культуры, создание проектного продукта (макет дома с использовани-
ем ветрогенератора и солнечной батареи). 

Дипломный проект – один из видов выпускной квалификационной работы.  
Это самостоятельная творческая работа студентов, выполняемая ими на вы-
пускном курсе. Цель дипломных проектов заключается в систематизации, 
обобщении и проверке специальных теоретических знаний и практических 
навыков выпускников. Дипломный проект будущих техников-электриков явля-
ется реальным и предполагает создание или расчёт некоторого технического 
устройства или технологии.  

В рамках реального дипломного проектирования обучающиеся создают 
новые лаборатории и кабинеты, учебное оборудование.  

Мотивацией в выполнении дипломного проекта является полезность выпол-
няемой работы. Так, в рамках реальных дипломных проектов были созданы лабо-
раторные столы для выполнения лабораторно-практических заданий по темам: 
«Регулирование скорости в электроприводах», «Выбор резисторов», «Исследова-
ние автоматизированного управления башенной насосной установкой» и другие.  

Реальные дипломные проекты являются проверкой уровня профессио-
нальных знаний и умений, его подготовленности к самостоятельной творческой 
работе. 

Все обозначенные инновационные технологии обучения имеют дидактиче-
скую ценность только при условии мотивированности обучающихся. Целена-
правленная работа по формированию профессиональных компетенций позволя-
ет не только облегчить усвоение нового материала, разнообразить познаватель-
ную деятельность, сформировать у обучающихся целостное представление о 
выбранной специальности, но и способствует повышению качества знаний и 
мотивации, освоению профессиональных компетенций, обязательных в соот-
ветствии с Государственным общеобязательным стандартом образования Рес-
публики Казахстан по специальности «Электроснабжение». 
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АННОТАЦИЯ 
Процесс адаптации личности в обществе представляет собой сложное социальное явле-

ние, предполагающее наличие у человека механизмов сохранения гомеостаза во взаимодей-
ствии личности и окружающей среды. Подрастающему поколению приходится сталкиваться 
со множеством новых социальных медиа: средой образовательного учреждения, неформаль-
ным общением, микросредой по месту проживания и соответствующими социальными ро-
лями (ученик, друг, сокурсник и т. д.). В этом случае особое значение приобретает процесс 
организации педагогического сопровождения социальной адаптации студентов. 

ABSTRACT 
The process of adaptation of the individual in society is a complex social phenomenon that 

implies the presence of mechanisms for maintaining homeostasis in the interaction of the individual 
and the environment. The younger generation has to deal with a lot of new social media: the 
environment of an educational institution, informal communication, the microenvironment at the 
place of residence and the corresponding social roles (student, friend, fellow student, etc.). In this 
case, the process of organizing pedagogical support for the social adaptation of students becomes 
particularly important. 
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Педагогическое сопровождение социальной адаптации студентов мы рас-

сматриваем, как взаимосвязанную деятельность всех субъектов образователь-
ного процесса, направленную на обеспечение эффективного взаимодействия 
обучающихся с социальной средой, способствующую их самоопределению, са-
моактуализации, самоутверждению и саморазвитию [5]. 

Сущностно-логический анализ феномена социальной адаптации как педа-
гогической категории свидетельствует о том, что исследователи акцентируют 
внимание на процессе гармонизации человека и условий окружающей среды, 
его вхождении в нее, овладении необходимыми принципами и правилами от-
ношений к миру, окружающим, людям, себе, обстоятельствам; развитии актив-
ности, способности сохранять свою индивидуальность в неблагоприятных 
условиях окружающей среды. Это тоже состояние человека, которое возникло в 
результате процесса – это уровень актуальной приспособленности к той или 
иной среде [1]. 

Процесс социальной адаптации студентов в образовательных учреждениях 
носит неоднозначный характер и часто, как показывает анализ литературы и 
реальной практики, приводит к их дезадаптации [3]. Т.Н. Серебрякова и др. [9], 
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основываясь на результатах исследований в области социально-
психологической адаптации, понимают это явление как активный динамиче-
ский процесс взаимодействия как личности, так и социальной среды, результа-
том которого является устойчивость личности к внутренним и внешним усло-
виям среды. В то же время образовательные учреждения имеют широкий 
спектр средств, способствующих успешной адаптации учащихся в образова-
тельной организации и обществе при условии специально организованной пе-
дагогической поддержки [9]. 

Целью исследования является выявление логической структуры педагоги-
ческого сопровождения социальной адаптации студентов как теоретико-
методологической основы ее реализации. 

Для проведения исследования авторами были использованы следующие 
методы: теоретический анализ и синтез в исследовании и обобщение научных 
источников по проблемам, близким к проблеме исследования; сравнительно-
исторический и педагогический анализ. 

Логический анализ феномена «социальная адаптация» как педагогической 
категории свидетельствует о том, что исследователи акцентируют внимание на 
процессе гармонизации человека и условий окружающей среды, его вхождения 
в нее, овладения необходимыми принципами и правилами отношений к миру, 
окружающим людям, себе, обстоятельствам; развитие активности, способности 
сохранять свою индивидуальность в неблагоприятных условиях внешней среды 
[2].  

В педагогическом контексте социальная адаптация как результат возникает 
в процессе взаимодействия среды и общества. Личность, соответствующим об-
разом организованная педагогами, когда человек, без длительных внешних и 
внутренних конфликтов, продуктивно осуществляет свою ведущую деятель-
ность, в полной мере удовлетворяет свои основные социальные потребности, 
соответствует ролевым ожиданиям референтной группы [4].  

Таким образом, анализ теоретических подходов к изучению смысла соци-
альной адаптации позволил сделать вывод о том, что личность, взаимодействуя 
с окружающей социальной средой, в процессе и результате социальной адапта-
ции самоопределяется, самоутверждается, самоактуализируется, саморазвива-
ется. 

Организация педагогического сопровождения социальной адаптации сту-
дентов как процесс, предполагающий заданную последовательность действий, 
может быть представлена в виде определенной логической структуры. 

Ведущей целью педагогического сопровождения является организация 
взаимосвязанной деятельности специалистов на основе интеграции образова-
тельного потенциала образовательных учреждений и социальной среды с целью 
обеспечение оптимальной социальной адаптации обучающихся в образователь-
ных учреждениях [9]. 

Так В.В. Садовая, Г.И. Симонова выделяют технологическую последова-
тельность педагогического сопровождения социальной адаптации студентов в 
деятельности социально-педагогического комплекса. 

Достижение заявленной цели обусловливает необходимость анализа логи-
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ческой структуры педагогического сопровождения социальной адаптации сту-
дентов, являющейся механизмом ее реализации. В данном контексте суще-
ствуют следующие основные понятия: виды сопровождения, этапы, теоретико-
методологические подходы, принципы, функции, условия. Они определяют ме-
тодологическую схему сопровождения, а методически и процедурно-
педагогическое сопровождение реализуется через теоретико-методологический, 
информационно-аналитический, информационно-технологический, управлен-
ческий, экспертный компоненты. 

Основанием для выделения типов сопровождения служат также индивиду-
альные, групповые, социальные субъекты социального воспитания, предложен-
ные А.В. Мудриком [7].  

Исходя из вышеперечисленного выделяют соответствующие виды сопро-
вождения: индивидуальное, групповое, социальное. 

Педагогическое сопровождение социальной адаптации студентов направ-
лено на обеспечение следующих аспектов: 

− индивидуальное сопровождение процесса социальной адаптации лично-
сти осуществляется преимущественно в сфере личностной адаптации и предпо-
лагает сопровождение процесса развития и социальной адаптации конкретного 
человека; 

− групповое сопровождение процесса социальной адаптации студентов ре-
ализуется в ситуациях взаимодействия личности с другими людьми, которое 
осуществляется либо в семье, либо в неформальном общении группы, либо в 
условиях учебного заведения; 

− социальное сопровождение социальной адаптации студентов учитывает 
тот факт, что каждый человек является членом общества. Важная роль принад-
лежит работе с образовательными учреждениями, семьей, которая передает 
нормы и ценности, присущие этому обществу.  

Задача педагогического сопровождения – способствовать успешной адап-
тации студентов к условиям современного общества. 

Проанализировав специфику педагогического сопровождения социальной 
адаптации студентов становится очевидным, что педагогическое сопровожде-
ние является более эффективным и целенаправленным, если оно строится по-
этапно [6]. 

Педагогическое сопровождение адаптации студентов эффективно если: 
- обеспечивается педагогически управляемый переход студента от позиции 

объекта воздействия к позиции субъекта внутригрупповых отношений; 
- содержание сопровождения адекватно формам организации учебной и 

внеаудиторной деятельности студентов; 
- обеспечивается интеграция и активизация социокультурной среды и вос-

питательных ресурсов ВУЗа, позволяющих оптимизировать образовательный 
процесс и вхождение студентов в систему межличностных и социальных отно-
шений; 

- организован мониторинг эффективности внутригрупповых контактов, 
социально-психологического самочувствия студента в учебной группе, уровня 
развития потенциала студента для преодоления возникающих трудностей, его 
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успешности в образовательной деятельности и формировании представлений о 
выбранной профессии. 

Таким образом, при проектировании процесса педагогического сопровож-
дения социальной адаптации студентов следует исходить из логической струк-
туры, описанной выше. Процесс социальной адаптации начинается тогда, когда 
индивид взаимодействует с новой социальной средой или с изменившейся. Та-
кой индивид действует как человек, который адаптируется. В результате в кон-
це процесса адаптации к условиям этой среды индивид уже предстает как чело-
век приспособленный. Оптимальные результаты для человека и окружающей 
среды достигаются через реализацию процесса педагогического сопровождения 
социальной адаптации студентов в образовательных учреждениях. 
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Разнообразие инноваций в образовании России, конструктивные измене-
ния являются вызовом, связанным с развитием технологий, перестройкой соци-
альных взаимоотношений, изменением возможностей распространения инфор-
мации, приводящей к системным переменам сложившегося среднего общего и 
высшего профессионального образования, требующим структурно-
функциональных изменений системы непрерывного образования.  

Новой парадигмой, способной максимально реализовать образовательные 
потребности каждой личности и общества в целом, стали сформировавшиеся в 
отечественной и зарубежной педагогике подходы: системно-деятельностный, 
компетентностный, личностно-ориентированный. На основе данных подходов 
разработаны федеральные государственные образовательные стандарты (далее 
ФГОС) нового поколения для всех уровней образования.  

Одной из главных задач ФГОС является создание нового образовательного 
пространства по всей России, что обеспечивает преемственность образователь-
ных программ (статья 11, ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 
[6]. Подразумевается, что любой обучающийся на предыдущей ступени образо-
вания получает те знания, умения и навыки, которые необходимы для перехода 
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на последующую ступень непрерывного образования. ФГОС, формирует сово-
купность требований к программам образования и обновляется примерно раз в 
10 лет. В стандартах описаны общие установки на формирование компетенций, 
прописаны обязательства образовательных организаций перед учащимися и их 
родителями, указан перечень предметных, межпредметных и личностных 
навыков, которыми должен овладеть обучающийся с учетом возрастных и пси-
хологических особенностей, которые в современном понимании определяются 
как компетенции. 

Каждая ступень образования от дошкольного до высшего профессиональ-
ного опирается на свои стандарты, разрабатываемые и утверждаемые Мини-
стерством образования и науки РФ при участии учебно-методических объеди-
нений, образовательных и научных организаций.   

Первое поколение ФГОС было принято в 2004 году и ориентировано на 
предметный, а не на личностный результат. С 2009 по 2012 год разрабатыва-
лись и внедрялись ФГОС второго поколения, которые действовали до 2020 го-
да. В основе стандартов лежало развитие универсальных учебных умений, то 
есть способность без помощи других добывать информацию с применением со-
временных технологий и взаимодействия с другими людьми. Акцент был сме-
щен на личность ребенка. Переход на ФГОС третьего поколения будет внедрен 
в сентябре 2021 года. Его задачей будет конкретизация требований к обучаю-
щимся.  

На каждом уровне образования составляются свои адаптируемые ФГОС 
дошкольного образования (ДО), начального общего образования (НОО),  ос-
новного общего образования (ООО),  среднего общего образования (СОО), 
высшего образования (ВО) и т.д. ФГОС для всех уровней образования форми-
рует портрет выпускника, соответствующей ступени образования,  как всесто-
ронне развитой личности, обладающей не только знаниями, умениями и навы-
ками, связанными с определенными областями деятельности, но и способно-
стями универсального характера, которые принадлежат человеку как личности, 
как члену общества, готовому к самореализации, продуктивной работе, взаимо-
действию с окружающими.  

На уровне среднего общего образования эти универсальные образователь-
ные результаты описываются термином «универсальные учебные действия» 
(УУД – базовый элемент умения учиться; совокупность способов действий 
учащегося и навыков учебной работы, обеспечивающих его возможностью са-
мостоятельно развиваться и совершенствоваться в направлении желаемого со-
циального опыта на протяжении всей жизни). В стандартах ФГОС высшего об-
разования третьего поколения фигурируют понятия «универсальные компетен-
ции», «общепрофессиональные компетенции» и «профессиональные компетен-
ции». Существует множество понятий «компетенция». В ФГОС этот термин 
обозначен как способность применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной области [4,5].  

Проанализировав научные работы по вопросу развития компетенций в об-
разовании и опираясь на профессиональные стандарты по различным специ-
альностям у различных ученых педагогической науки, обнаружили, что компе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%B1%D0%B0
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тенции можно разделить на две группы: ключевые и профессиональные. Клю-
чевые компетенции, к которым относятся универсальные и общепрофессио-
нальные, являются базовыми и общими, свойственны множеству специально-
стей. Они многофункциональны, поскольку позволяют решать проблемы из 
разных сфер жизни, способствуют становлению обучающихся и определяют 
стартовые возможности в успешности деятельности. Например, в основе учеб-
ной деятельности, которой личность может заниматься на протяжении всей 
своей жизни, лежит образовательная компетентность. Таким образом, одним из 
условий преемственности является сформированность у выпускников школ 
определенного уровня ключевых компетентностей (образовательных, физкуль-
турных, педагогических, математических и др.) [4]. 

Рассмотрим преемственность образованности при развитии ФГОС СОО и 
ФГОС ВО на примере сферы физической культуры и спорта. Все вышесказан-
ное обусловливает необходимость сопоставления развития различных компе-
тенций, в том числе и ключевых компетенций физкультурной профессиональ-
ной образованности для осмысления внутренних связей между разными этапа-
ми образования, что позволит достичь более глубокого понимания возможно-
стей реализации системно-деятельностного и компетентностного подходов, а 
также усовершенствовать практику школьного и вузовского обучения. 

Опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования от 17 мая 2012 года №413 дисциплина  «Физиче-
ская культура» (базовый уровень) имеет следующие требования к предметным 
результатам освоения базового курса физической культуры, которые должны 
отражать [4]: умение использовать разнообразные формы и виды физкультур-
ной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  вла-
дение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-
держания работоспособности, профилактики и предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; владение основными 
способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
владение физическими упражнениями разной функциональной направленно-
сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
Обратим внимание, что такие же требования сформированы и для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Все требования благодаря усвоению УУД в ФГОС СОО реализуются с по-
мощью компетентностного подхода, который,  по мнению О.Е. Лебедева [1], 
разработан с целью обобщить совокупность общих принципов определения це-
лей образования, отбора содержания образования, организации образователь-
ного процесса и оценки образовательных результатов в физической культуре 
общеобразовательных школ, предполагает проектирование и структурирование 
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содержания обучения, т.е. описание ключевой компетенции, которая должна 
быть сформирована на планируемом этапе обучения; направление постановки 
процесса физического воспитания и в соответствии с этим отбор учебного ма-
териала, необходимого для достижения заданной компетенции и т.д.  

В структуре формирования физкультурной профессиональной образован-
ности у учащихся наибольшую значимость имеют организационно-
практические формы занятий. Они должны реализовываться таким образом, 
чтобы обеспечить своевременное развитие разнообразных двигательных уме-
ний и навыков, физических качеств, повысить адаптационные возможности ор-
ганизма школьников, поднять общий объем физкультурной грамотности.  

Таким образом, по окончании школы выпускник должен овладеть физ-
культурной образованностью, т.е.  накопленным потенциалом теоретических 
знаний и практических умений корректной реализации индивидуальной двига-
тельной потребности на основе сформированных ключевых физкультурных 
компетенций: гигиенических, оздоровительно-рекреативных, общеподготови-
тельных, спортивных, военно-прикладных и лечебных в процессе учебной и 
повседневной деятельности, а также способностью внедрения приобретенного 
опыта двигательной деятельности в будущую образовательно-
профессиональную деятельность. 

Обращая внимание на качество подготовки бакалавров в вузе, следует учи-
тывать не только приобретенные знания, умения и опыт в профессиональной 
сфере, но и психофизическую пригодность. Не вызывает сомнения и тот факт, 
что трудовые резервы нашей страны должны быть не только высококвалифи-
цированными, но и обладать хорошим здоровьем. В связи с этим в каждом 
ФГОС 3++ прописаны универсальные компетенции, направленные на форми-
рование готовности применять средства физической культуры для повышения 
своего физического совершенствования при обеспечении полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности. По различным направлениям подго-
товки бакалавров универсальные компетенции, направленные на физическое 
совершенствование, сформулированы как УК-7 – способностью поддерживать 
должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. Именно физической культуре 
отводится ведущая роль при решении вопросов развития физических способно-
стей студентов. Результатом образования по завершении обучения в области 
физической культуры должно быть сформированность физкультурной профес-
сиональной образованности, т.е.  создание устойчивой мотивации и потребно-
сти к здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому самосовершен-
ствованию, приобретению личного опыта творческого использования ее 
средств и методов, достижению установленного уровня физической подготов-
ленности [5]. 

В практике используемые средства физической культуры должны учиты-
вать половозрастные особенности студентов и быть направлены на развитие у 
них в процессе обучения определенных профессионально значимых физиоло-
гических, физических и психологических функций и качеств, состояния здоро-
вья и их соответствия характеру профессиональных требований избранной 
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профессии для формирования соответствующих компетенций.  
Проблема отбора базовых (ключевых, универсальных) компетентностей 

является одной из центральных для современного образования. Все ключевые 
компетентности имеют следующие характерные признаки: многофункциональ-
ны, надпредметны, междисциплинарны, многомерны и требуют значительного 
интеллектуального развития [1,2].  

 А.А. Оплетин в структуре образовательных физкультурных компетенций 
выделяет ключевые и предметные.  

К ключевым относятся: социальная компетенция - имеет активную жиз-
ненную позицию, способствует организации физкультурно-спортивной дея-
тельности; информационная компетенция - владеет навыками поиска, отбора и 
анализа информации, её преобразования и использования; коммуникативная 
компетенция - владеет знаковыми и языковыми системами взаимодействия с 
людьми, навыками работы в команде; компетенция саморазвития -  владеет ме-
тодическими принципами и средствами физического воспитания, самовоспита-
ния, саморефлексией.  

К предметным компетенциям относятся: оздоровительно-адаптивная -  
владеет знаниями и навыками здорового образа жизни, способами сохранения и 
укрепления здоровья; оздоровительно-коррекционная - владеет средствами и 
методами оздоровительной физической культуры, использует различные си-
стемы физических упражнений для коррекции функциональных возможностей 
организма и телосложения; двигательно-кондиционная -  владеет средствами 
освоения основных двигательных действий, способностью самостоятельно со-
вершенствовать основные физические качества; двигательно-прикладная - вла-
деет основами профессионально-прикладной физической культуры и методи-
кой самостоятельных занятий, может контролировать психофизическую готов-
ность к условиям профессиональной деятельности; спортивно-рекреативная - 
способность самостоятельно выбирать виды спорта или систему физических 
упражнений для укрепления здоровья, поддержания оптимального режима дви-
гательной активности и активного отдыха; компетенция личной безопасности - 
владеет приёмами саморегуляции с достаточно высоким уровнем само-
контроля, самозащиты [2]. 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной програм-
мой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» произо-
шли существенные изменения в расширение пространства физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации. В первую очередь это связано с улучше-
нием материальной технической, нормативно-правовой, организационной, 
научно-образовательной и пропагандистской баз физкультурно-спортивного 
движения, увеличилось количество населения, привлеченного для систематиче-
ских занятий физической культурой и спортом.  

В.В. Путин 6 октября 2020 года на заседании Совета по развитию физиче-
ской культуры и спорта в режиме видеоконференции отметил, что новая стра-
тегия развития физкультуры и спорта до 2030 года [3] должна иметь, безуслов-
но, комплексный характер и стать одним из важных ресурсов достижения 
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национальных целей развития в целом, что физическая культура, спорт прямо 
влияют на качество жизни людей, на их здоровье, на эмоциональный настрой, 
продолжительность жизни, на трудоспособность, а значит, могут и должны 
сыграть значимую роль в решении приоритетных задач, которые стоят перед 
страной и обществом в целом. 

Таким образом, формирование физкультурной образованности, как обще-
ственной и индивидуальной ценности, может стать реальной возможностью для 
выявления и мобилизации развития различных видов и форм преемственности 
развития ключевых компетенций физкультурной профессиональной образован-
ности в школах и вузах, а также стать началом формирования новых тенденций 
в развитии общественного мнения, личностных мотивов и потребностей к осво-
ению ценностей физической культуры каждым молодым человеком. Поэтому 
центральными задачами в условиях гуманитаризации образования являются 
формирование у молодежи системы общеобразовательных знаний, навыков, 
умений, физкультурной профессиональной образованности, творческого отно-
шения к учебно-трудовой деятельности, общей культуры, органическим видом 
которой является физическая культура и ее виды. 

 
Список литературы 

1 Лебедев, О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные 
технологии. – 2004. – №5. – С. 3-12. 

2 Оплетин, А.А. Формирование профессиональной культуры, физкуль-
турно-спортивных компетенций у студентов вуза // Педагогико-
психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и 
спорта. – 2014. –  №2(31). – С.144-150. 

3 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации до 2030 года [Электронный ресурс]: 
https://minsport.gov.ru/activities/proekt-strategii-2030/ (дата обращения 
20.08.2020). 

4 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. [Электронный ресурс]: 
http://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/#ixzz6baHKkin
D (дата обращения 10.03.2021). 

5 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (3++) по направлениям бакалавриата [Электронный ресурс]: 
http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24 (дата обращения 10.03.2021). 

6 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ [Электронный ресурс]: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения 
10.03.2021). 
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АННОТАЦИЯ 
В статье описана необходимость подготовки логопедов в современных условиях со-

вершенствования системы образования. Рассматриваются личностные и профессиональные 
компетенции студентов-дефектолагов в ВУЗе в соответствии с внедрением ФГОС 3++ ВПО 
«Специальное (дефектологическое) образование». 

ABSTRACT 
The article describes the need to train speech therapists in modern conditions of improving the 

education system. The article considers the personal and professional competencies of students-
defectologists at the university in accordance with the implementation of the Federal State 
Educational Standard 3++ HPE "Special (defectological) education". 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личностные компетенции, профессиональные компетенции, 
бакалавры, магистры, специальное (дефектологическое) образование, Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт 3++ высшего профессионального образования. 

KEYWORDS: personal competencies, professional competencies, bachelors, masters, 
special (defectological) education, Federal State Educational Standard 3++ of Higher Professional 
Education. 

 
В широких кругах педагогической общественности все чаще и чаще выра-

жается обеспокоенность состоянием речевой культуры общества и неудовле-
творенность уровнем речевого развития детей как дошкольного, так и школьно-
го возраста. В связи с этим одной из причин является увеличение контингента 
детей-инвалидов, а также детей с различными речевыми расстройствами, что, 
несомненно, предопределено реалиями сегодняшнего дня и является следстви-
ем неблагополучия экологического, демографического, экономического и соци-
ально-бытового характера, сложившегося в обществе. В период с 2017 по 2019 
годы в России процент роста количества детей-инвалидов составляет 6,8%, а в 
Курганской области – 7,9%. Таким образом, в сравнении со среднестатистиче-
ской ситуацией по России, в Курганской области на фоне снижения общей чис-
ленности инвалидов (на 0,8%), наблюдается увеличение числа детской инва-
лидности (на 1,1%) [5]. 

В Курганской области около 6000 детей с ограниченными возможностями 
здоровья получают начальное общее, основное общее, среднее общее образо-
вание в государственных, муниципальных, частных школах и филиалах. 

В 13 специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах по 
адаптированным образовательным программам (далее – АООП) обучаются 
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1464 ребенка с нарушениями слуха, речи, зрения, опорно-двигательного аппа-
рата, умственной отсталостью, расстройствами аутистического спектра. 

Вопросами реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов зани-
маются 7 учреждений социального обслуживания населения, в том числе 5 реа-
билитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья, Государственное казенное учреждение "Шадринский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей" и Государственное казенное 
учреждение "Сумкинский дом-интернат". В пяти школах и трех детских са-
дах Курганской области (ГСКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) 
школа-интернат №11», ГСКОУ «Курганская специальная (коррекционная) 
школа-интернат №25», ГКОУ «Пионерская специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
ГКОУ «Введенская специальная (коррекционная) школа, имеющая интернат 
для обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
ГСКОУ «Каргапольская специальная (коррекционная) школа-интернат», 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87 «Петушок», МБДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида №128 «Аленький цветочек», МКДОУ «Кетов-
ский детский сад общеразвивающего вида №4» созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качественного образования. 

 Несмотря на то, что профильные ВУЗы каждый год выпускают дефекто-
логов, рынок кадрами не перенасыщен. В условиях модернизации образования 
учитель-логопед играет важную роль в коррекционно-педагогической деятель-
ности с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, и это обу-
славливает необходимость наличия у учителя-логопеда, прежде всего, сформи-
рованной профессиональной компетентности, которая способствует эффектив-
ности в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности.  

 Достаточно подробно вопрос личности и деятельности учителя-логопеда 
рассматривается в работах Л.С. Волковой (1998). По мнению автора, «логопед 
должен обладать системой общетеоретических и специальных профессиональ-
ных знаний, совокупность и широта которых формирует у него представления о 
типологии и структуре аномального развития, о способах предупреждения и 
преодоления речевой недостаточности, о методах психолого-педагогического 
воздействия. Логопед должен уметь распознавать речевые нарушения, владеть 
приемами и методами их устранения и коррекции, специальными методами 
обучения детей с речевыми расстройствами родному языку как в дошкольном, 
так и в школьном возрасте, проводить профилактическую работу по предупре-
ждению неуспеваемости, хорошо знать психологические особенности детей с 
речевой патологией, использовать приемы и методы их воспитания, корреляции 
и развития у них высших корковых функций» [3].  

Отечественные ученые на разных этапах развития науки выдвигали раз-
личные требования к условиям подготовки учителя-логопеда в педагогическом 
вузе. Среди них: - наличие глубоких знаний возрастных и индивидуальных 
психофизиологических особенностей детей (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович); - 
владение педагогическим мастерством и педагогической техникой (В.А. Кан-
Калик, Н.В. Кузьмина); - обладание комплексом профессионально значимых 
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качеств и свойств: способностью к рефлексии и сотрудничеству, гибкостью, 
общительностью, ценностными ориентирами (В.А. Адольф, Е.А. Климов) [4]. 

Специалистов по коррекции речи в Курганской области готовит кафедра 
Дефектологии института Педагогики, психологии и физической культуры Кур-
ганского государственного университета по направлению бакалавриата и маги-
стратуры. Узкая специализация обучения по профилю бакалавриата «Образо-
вание лиц с нарушением речи» и по профилю магистратуры «Коммуникативное 
развитие детей с нарушениями речи» предполагает глубокое погружение в кор-
рекционно-педагогическую и исследовательскую деятельность в части форми-
рования знаний основ логопедии. 

Логопед (дефектолог) – это специалист по речевым расстройствам и спо-
собам коррекции. Это профессионал высокой квалификации, чья работа 
направлена на определение у клиента проблемы, установление ее причины, 
устранение негативных проявлений.  Владея методиками, помогает людям пра-
вильно заговорить, помочь им при расстройствах как физиологической, так и 
психической природы, поэтому основной упор при подготовке будущих специ-
алистов делается упор на их обучение логопедическим технологиям, психоло-
гическим методикам и приемам. Нередко эффективность работы логопеда в 
первую очередь зависит от способности специалиста найти подход к своему 
клиенту. 

Работа по этой специальности подойдет спокойным и рассудительным лю-
дям, настроенным на оказание помощи тем, кто в ней нуждается. Представите-
лю профессии необходимы терпение, выдержка и умение налаживать контакт с 
людьми, они должны быть толерантными и открытыми, тактичными, внима-
тельными, доброжелательными. 

Логопеды в большинстве случаев работают с клиентами, страдающими от 
неуверенности в себе и комплексов. Они могут быть закрытыми, отчужденны-
ми и даже агрессивными. Профессионал обязан проявлять участие к их ситуа-
ции, но при этом нельзя быть слишком мягким, надо быть настойчивым. Еще 
одно важное качество для логопеда – стрессоустойчивость, которая проявляет-
ся в способности сохранять хорошее расположение духа в любых обстоятель-
ствах. 

Обучение по направлению «Специальное (дефектологическое) образова-
ние» подразумевает интенсивную подготовку к взаимодействию с лицами, 
имеющими нарушения речи. По этой причине ставка делается на предметы с 
уклоном в психологию, педагогику. Независимо от планов на будущее, логопе-
ды должны владеть основами психологии взрослых и детей. Дополнительно 
даются базовые принципы педагогического образования, проходят курсы ана-
томии и медицинских причин речевых расстройств. 

Для поступления на направление «Специальное (дефектологическое) обра-
зование» не нужно сдавать экзаменов. Достаточно иметь высокие баллы ЕГЭ по 
русскому языку, биологии и пройти собеседование в ВУЗе для поступление на 
бакалавриат, а для поступления в магистратуру необходимо пройти собеседо-
вание в формате тестирования и написание эссе на тему из предложенного 
списка. Это позволяет пройти на бюджетное место очной формы обучения, но 
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можно, также получить образование на очно-заочной или заочной форме на 
платной основе. 

Переход дефектологического высшего образования на многоуровневую 
систему подготовки кадров на основе компетентностного подхода согласно но-
вому ФГОС высшего образования обозначает изменения во всех его системо-
образующих компонентах: содержании, формах, методах и технологиях. Согла-
симся с мнением А.В. Калиниченко, что профессиональная подготовка специа-
листов-дефектологов – целостная система, являющаяся частью высшего про-
фессионального образования, которая отражает условия, факторы и тенденции 
внешней среды, имеет свое внутреннее профессиональное пространство и раз-
вивается в соответствии с общими и частными целями и закономерностями в 
социуме, политике, образовании [2]. 

Современные тенденции развития высшего профессионального образова-
ния, внедрение в практику работу высших учебных заведений Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального об-
разования нового поколения (ВПО ФГОС 3++) ориентированы на формирова-
ние у выпускников вузов компетенций различного уровня. В них зафиксирова-
ны требования к результатам освоения основных образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры в виде нескольких групп компетенций, к числу 
которых относят универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции.  Особое внимание уделяется профессиональным компетенциям 
ВПО ФГОС 3++, которые разрабатываются кафедрой в соответствии с профес-
сиональным стандартом.  ФГОС ВПО 3++ представляет собой модернизиро-
ванный образовательный стандарт, учитывающий основные современные тен-
денции, происходящие в образовательной среде. Этот стандарт отличается от 
предыдущих выраженной ориентацией на «компетенции» («способность при-
менять знания и умения в определенной области») и «компетентностный под-
ход» («умение работать с информацией и готовность к реальным жизненным 
ситуациям»). Так, ФГОС 3++ ВПО по направлению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование», как бакалавриат, так и магистратура, преду-
сматривает формирование у студентов профессиональные компетенции в обла-
сти коррекционно-педагогической деятельности, в области диагностико-
консультативной деятельности, а также в области исследовательской и куль-
турно-просветительской деятельности [1]. 

Профессионалов с логопедическим образованием принимают в детские са-
ды, школы, поликлиники. Также они востребованы в центрах дополнительного 
образования для дошкольников, школьников и взрослых. Наличие опыта рабо-
ты позволит устроиться в реабилитационный центр или организацию по борьбе 
с нарушениями речи. Логопеды, занятия с которыми дают очевидный положи-
тельный эффект, без труда набирают клиентскую базу. Это позволяет парал-
лельно вести консультации или даже открыть собственный частный кабинет. 

 
Список литературы 

1  Алмазова А.А. Тенденции развития лингвистической подготовки логопе-
дов в процессе стандартизации высшего профессионального образования / А.А. 



155 
 

Алмазова // Наука и школа. – 2011. – №4. – С. 8-14. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-lingvisticheskoy-podgotovki-
logopedov-v-protsesse-standartizatsii-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya [Да-
та обращения 15.03.2021]. 

2  Калиниченко А.В. Становление высшего дефектологического образова-
ния в России в XX веке - первом десятилетии XXI века: дис. ... канд. пед. наук. 
Благовещенск, 2014. 193с. Режим доступа: 
https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-vysshego-defektologicheskogo-
obrazovaniya-v-rossii-v-xx-veke-pervom-desyatiletii [Дата обращения 14.03.2021]. 

3  Логопедия [Текст]: учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / под 
ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М.: Владос, 1998. – 680с. 

4  Петелина, Н.Г. Психологические условия повышения личностно-
профессиональной компетентности учителя-логопеда в системе повышения 
квалификации [Текст]: дис. … канд. психол. наук / Петелина Н.Г. – Курск, 
2006. – 241с. Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-
usloviya-povysheniya-lichnostno-professionalnoi-kompetentnosti-uchitelya-l [Дата 
обращения 14.03.2021]. 

5  Egorova N.L., Dubovskaya V.A., Musikhina S.A., Dmitrievskikh L.S. A 
STUDY ON DISABLED POPULATION IN RUSSIA AND KURGAN REGION. 
International Transaction Journal of Engineering, Management and Applied Sciences 
and Technologies. 2020. Т.11. №9. С. 11. A9J. Режим доступа: 
https://tuengr.com/A11A/11A9/11A9J.html [Дата обращения 15.03.2021]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-lingvisticheskoy-podgotovki-logopedov-v-protsesse-standartizatsii-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-lingvisticheskoy-podgotovki-logopedov-v-protsesse-standartizatsii-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya
https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-vysshego-defektologicheskogo-obrazovaniya-v-rossii-v-xx-veke-pervom-desyatiletii
https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-vysshego-defektologicheskogo-obrazovaniya-v-rossii-v-xx-veke-pervom-desyatiletii
https://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-usloviya-povysheniya-lichnostno-professionalnoi-kompetentnosti-uchitelya-l
https://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-usloviya-povysheniya-lichnostno-professionalnoi-kompetentnosti-uchitelya-l
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42814755
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42814755
file:///C:/Users/User/Downloads/№9
https://tuengr.com/A11A/11A9/11A9J.html


156 
 

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
У СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 
                                                                   Еманова Светлана Владимировна, 

                                                                  Курган, Россия 
 EXPERIENCE OF CIVIL IDENTITY FORMATION AMONG BACHELOR 

STUDENTS IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL PRACTICE 
Svetlana Emanova, 

 Kurgan, Russia 
АННОТАЦИЯ 

 Региональная культура является важным средством в освоении богатств мировой куль-
туры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании культуры личности. Авторы 
пытаются доказать, что использование в работе с детьми во время практики культурного 
наследия региона не только формирует интерес к малой родине у детей, но и оказывает вли-
яние на формирование гражданской идентичности самих студентов. Основная цель исследо-
вания заключается во внедрении студентами во время педагогической практики в детском 
саду методики Н.А. Каратаевой «Краеведческая игротека как форма приобщения детей до-
школьного возраста к культурно-историческим ценностям региона» и анализе влияния про-
цесса погружения детей и будущих педагогов в культуру Зауралья на формирования граж-
данской идентичности как детей, так и взрослых.  

ABSTRACT  
Regional culture is an important tool in the development of the riches of world culture, the 

appropriation of universal values, the formation of the culture of the individual. The authors try to 
prove that the use of the cultural heritage of the region in working with children during the practice 
not only forms an interest in the small homeland of children, but also has an impact on the 
formation of the civil identity of the students themselves. The main purpose of the study is to 
introduce the method of N.A. Karataeva "Local history game library as a form of introducing 
preschool children to the cultural and historical values of the region" by students during their 
pedagogical practice in kindergarten, and to analyze the impact of the process of immersion of 
children and future teachers in the culture of the Trans-Urals on the formation of civil identity, both 
children and adults. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА гражданская идентичность, региональная культура, формиро-
вание, дошкольники, студент-бакалавр, педагогическая практика. 

KEYWORDS civil identity, regional culture, formation, preschool children, bachelor student, 
pedagogical practice. 

 
Современное общество характеризуется ростом национального самосозна-

ния, стремлением понять и познать историю, культуру своего народа. Особенно 
остро встает вопрос глубокого и научного обоснования национально-
региональных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и возрождение 
культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в воспи-
тании подрастающего поколения. 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
выделяет одним из принципов государственной политики «единство образова-
тельного пространства на территории Российской Федерации, защита и разви-
тие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации 
в условиях многонационального государства». ФГОС дошкольного образова-
ния определяет в качестве важных задач воспитания: приобщение детей к соци-
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окультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учет этно-
культурной ситуации развития детей [7]. 

Итоговым целевым ориентиром на этапе завершения дошкольного образо-
вания является: обладание ребенка начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет. 

В разное время к вопросу этнокультурного воспитания и образования об-
ращались такие авторы, как Л.А. Кондрыкинская, Н.Г. Комратова, Е.Ю. Алек-
сандрова, Ю.М. Новицкая [5].  

На необходимость и значение использования народного творчества своей 
местности в образовании дошкольников указывали как педагоги прошлого 
(Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Е. Водовозова, Е. Тихеева), так и современ-
ные исследователи (А.П. Усова, Н.Ф. Виноградова, Т.Г. Казакова, З.А. Богатее-
ва, Р.Ш. Халикова и др.) [3].  

Социальную основу проблемы усвоения детьми регионального культурно-
го наследия и преемственности культур составляет разработка вопросов гармо-
нии общечеловеческого и национального, общегосударственного и региональ-
ного в трудах философов, историков, культурологов и искусствоведов А.И. Ар-
нольдова, Н.А. Бердяева, А.Н. Дмитриева, В.И. Добрынина, М.С. Кагана, Н.М. 
Карамзина, Д.С. Лихачева, В.С. Соловьева, В.В. Розанова и др. [2;6]. 

В культурно-исторической теории Л.С. Выготского источники и детерми-
нанты развития поведения и психики лежат в исторически развивающейся 
культуре, а всякая функция в культурном развитии индивида появляется в со-
циальном, а потом в психологическом плане, то есть вначале возникает в сооб-
ществе как категория интерпсихическая, а затем во внутренней жизни индивида 
как категория интрапсихическая [5]. 

Существенный вклад в изучение проблемы этнокультурного образования 
детей внесли А.Л. Бугаёва, У.Н. Зуева, которые были убеждены в том, что 
«народное воспитание – это объективно-закономерное явление народной жиз-
ни, назначение которого состоит в обеспечении преемственности поколений; 
осуществляется в соответствии с требованиями народной педагогики» [1]. 

На современном этапе актуальной задачей образовательного процесса до-
школьного образовательного учреждения становится формирование дошколь-
ника, способного к эффективной жизнедеятельности в многонациональной сре-
де, обладающего системой представлений об окружающем мире, о ценностях 
социальных и межличностных отношений, обладающего элементарным мыш-
лением, ощущающего себя не только представителем национальной культуры, 
но и гражданином мира, субъектом диалога культур. Именно поликультурность 
становится той основой, которая способствует формированию гражданской 
идентичности как основы интеграции самосознания личности дошкольников 
[4]. 

Педагогическая практика на базе Муниципального бюджетного дошколь-
ного учреждения города Кургана «Центр развития ребенка – детский сад №39 
«Росинка»  позволила познакомиться с опытом работы по этнокультурному 
воспитанию, выявить пробелы и рекомендовать современную методику Н.А. 
Каратаевой «Краеведческая игротека как форма приобщения детей дошкольно-
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го возраста к культурно-историческим ценностям региона» по формированию 
гражданской идентичности дошкольников в процессе приобщения к культуре 
Зауралья. Экспериментальной стала подготовительная группа детского сада №5 
«Солнечный» города Кургана в количестве 25 человек. Развитие интереса у до-
школьников к региональной культуре происходило в процессе досуговых ме-
роприятий, посвященных культуре Зауралья, с использованием картотеки Кара-
таевой; проведения тематических занятий и экскурсий; встреч с известными 
людьми Зауралья. Для краеведческой игротеки в детском саду было отведено 
специальное место, его оснастили дидактическими играми и пособиями, игро-
выми материалами, музейными предметами и прочими средствами, направлен-
ными на приобщение детей к природе и культуре края. 

В содержание воспитательно-образовательного процесса были включены 
следующие формы работы: устное народное творчество; художественная лите-
ратура; музыкальное народное творчество; декоративно-прикладное искусство, 
живопись; народные праздники, обряды, традиции; игры, народные игрушки и 
национальные куклы. 

Наиболее эффективные методы, которые применялись в процессе работы 
по реализации этнокультурного компонента, – это метод проектов и метод вос-
питывающих ситуаций. 

Внедрялись активные формы, способствующие расширению кругозора де-
тей, обогащению знаний о народном быте и формированию представлений о 
мире народной культуры: игры-разминки (загадки, задачи на смекалку), викто-
рины; виртуальные экскурсии; сюжетно-ролевые игры; настольные игры; ди-
дактические игры; игры-соревнования; беседы; сочинение историй, сказок; со-
ставление рассказов по картинкам; конкурсы творческих работ др. 

Использование разнообразных форм этнокультурного компонента и при-
влечение родителей позволило сделать воспитательно-образовательный про-
цесс более продуктивным.           

Закрепление этнокультурных представлений осуществлялось в дидактиче-
ских играх этнокультурного содержания. Фольклорные игры, песни, хороводы 
помогали детям прикоснутся к великому народному искусству. 

После реализации шестинедельной программы была проведена диагности-
ка эффективности примененной методики по приобщению детей дошкольного 
возраста к региональной культуре, включавшая ряд мероприятий. Это анализ 
детских рисунков на тему «Моя малая Родина». Цель – уточнение представле-
ния детей о родном крае, выявление чувств, которые у них вызывает мир 
народной культуры. Беседа с детьми на тему «Моя Родина». Цель – анализ осо-
бенностей представлений дошкольников о родной стране и отношения к ней. 
Так как развитие представлений дошкольников о родной стране, воспитание 
интереса к ней происходит под влиянием близкого окружения – родителей и 
педагогов, было проведено анкетирование педагогов детского сада и родителей. 
Выборка составила 25 детей, 10 педагогов-практикантов бакалаврской про-
граммы «Психология и педагогика дошкольного образования» и 20 родителей. 
Целью анкетирования педагогов явилось изучение представления о сущности и 
значении этнокультурного образования дошкольников, родителей – о пользе 
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воспитания у детей интереса к народным традициям и культурным ценностям 
родного края.  Полученные с помощью комплексной методики результаты поз-
волили выделить разные уровни развития основ гражданских чувств у до-
школьников. Ребенок с высоким уровнем имеет разнообразные представления о 
родной стране, у ребенка со средним уровнем его отношение недостаточно осо-
знанно, с низким – у ребенка отсутствует познавательный интерес к жизни 
страны. Из 25 дошкольников 13 (52%) показали высокий уровень гражданских 
чувств, 7 (28%) человек – средний, 5 (20%)детей – низкий. По результатам уча-
стия детей в программе модуля можно сделать следующие выводы: расширили 
кругозор – 15%, проявили интерес к семейным традициям – 20%, стали добрее 
к близким – 20%, познакомились с бытом народов Зауралья – 5%, с новыми 
песнями – 5%, разучили новые игры – 10%, узнали об интересных людях – 5%, 
активизировался интерес к культуре – 10%, истории памятников – 10% (рис.1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Результаты формирования интереса к культуре Зауралья у до-

школьников после использования методики Н.А. Каратаевой 
 
Исходя из результатов диагностики детей, внедрение нового модуля про-

шло успешно.  
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Рисунок 2 – Мнение родителей о развитии интереса детей к региональной 

культуре 
 
60% опрошенных родителей отнеслись к развитию интереса детей к регио-

нальной культуре положительно, 35% семей самостоятельно прививают инте-
рес к культурным ценностям, около 3% – нейтрально и около 2% отрицательно. 

 

 
 

Рисунок 3 – Самооценка практикантов о влиянии модуля «Культура Зауралья» 
на формирование гражданских ценностей 

 
  Проведенная самооценка 10 практикантов показала, что 70% опрошенных 

на протяжении реализации модуля испытывали гордость за культурные тради-
ции Зауралья и чувство патриотизма, 23% будущих педагогов    почувствовали 
необходимость поддержать семью и близких, у 10% человек расширился круго-
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хранили нейтралитет, однако считают, что проведенная работа была полезной. 
В целом ответы детей, родителей и самих организаторов носили положи-

тельный характер.  
Эффективность примененной методики по приобщению к региональной 

культуре в практике дошкольной образовательной организации, положитель-
ные результаты диагностики позволяют считать эксперимент успешным, а про-
веденную работу перспективной. 

Раскрыта значимость привития интереса к культуре Зауралья детям до-
школьного возраста, которая заключена в том, что период дошкольного детства 
по своим психологическим особенностям наиболее благоприятен для формиро-
вания гражданской идентичности, так как для детей дошкольного возраста ха-
рактерны высокая восприимчивость, легкая обучаемость, безграничное доверие 
взрослым, стремление подражать им, эмоциональная отзывчивость и интерес ко 
всему окружающему. 

  Таким образом, этнокультурное воспитание заключается в формирова-
нии у детей дошкольного возраста этнического самосознания на основе регио-
нальных традиций, исторических и природных особенностей родного края; 
воспитание собственного достоинства как представителя своего народа; уваже-
ния к прошлому, настоящему, будущему родного края. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены вопросы компетентностного подхода в обучении студентов-

магистрантов, взаимосвязь теоретического обучения и практического через взаимодействие с 
практикующими преподавателями различных образовательных учреждений. Отмечена важ-
ность создания условий профессионального становления магистрантов, сопровождения их 
обучения и поддержки. Отмечена роль магистерских программ в формировании профессио-
нальных компетенций у магистрантов. 

ABSTRACT 
The article deals with the issues of competence-based approach in teaching undergraduates, 

the relationship between theoretical and practical training through interaction with practicing 
teachers of various educational institutions. The importance of creating conditions for the 
professional development of undergraduates, supporting their training and support is noted. The role 
of master's programs in the formation of professional competencies of undergraduates is noted. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетенции, компетентностный подход, профессиональное 
становление. 

KEYWORDS: competencies, competence-based approach, professional development. 
 
Важную роль в становлении профессиональных компетенций будет играть 

не только обучение по специальным магистерским программам, но и понима-
ние своего «Я» как «профессионала». Для того чтобы более полно понять, ка-
кие именно профессиональные компетенции нужны или пригодятся для буду-
щей деятельности как менеджера, необходимо рассмотреть, какие компетенции 
требуются именно для этой профессии или должности, необходимо сравнить 
свои знания, возможности и способности для приобретения и усвоения этих 
компетенций, определить уровень внутренней мотивации. Профессиональное 
становление личности происходит только благодаря внутренней работе самого 
человека над собой.  

В связи с этим, как бы ни были хорошо подготовлены программы обуче-
ния магистрантов, дидактическая база, профессорско-преподавательский состав 
и многое другое важное, без внутреннего желания освоить компетенции (обще-
культурные, профессиональные и др.), уметь их применять еще во время обу-
чения до начала основной профессиональной деятельности (если это маги-
странты не работающие) или уже в профессиональной деятельности (если ма-
гистранты работающие) будет совершенно невозможно. «Человека нельзя 
научить – он может научиться только сам». Мотивация и личностные качества 
являют необходимыми условиями для овладения профессиональными компе-
тенциями со стороны магистранта, а компетентностно-ориентированный под-
ход будет наиболее способствующим их освоению со стороны обучения.  
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В научно-педагогической литературе, объединяющей вопросы профессио-
нального обучения магистрантов, приводится множество примеров компетент-
ностного подхода к их образованию. Например, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской – 
исследователи компетентностного подхода в образовании, отличают специали-
ста компетентного от квалифицированного, объясняя это тем, что компетент-
ный обладает не только хорошим уровнем знаний, умений, навыков, он может 
наиболее полно и эффективно их применять в работе, достигая лучшего резуль-
тата [2, 5]. Схожая позиция у Д.А. Иванова и К.Г. Митрофанова – они рассмат-
ривают компетентностный подход как способность специалиста действовать в 
рамках различных ситуаций, а не как сумму всей усвоенной при обучении ин-
формации [3].  

Конечно, компетентностный подход к образованию студентов-
магистрантов играет определяющую роль, но не стоит забывать и о наполнении 
всего образовательного процесса. А.А. Вербицкий в своих трудах подчеркивает 
важность создания необходимых условий профессионального образования, 
улучшение процесса профессионального становления студентов, так как имен-
но они формируют профессиональную компетентность магистрантов [1]. Кроме 
того, особое значение имеет взаимодействие и общение студентов-
магистрантов с преподавателями, практикующими в различных образователь-
ных учреждениях, например, в школах, гимназиях, техникумах и т.д. Их про-
фессиональный опыт, который пополняется каждый день, позволяет донести до 
студентов не только научно-теоретические знания, составляющие основу ме-
неджмента в образовании как предмета, но и поделиться им, привести в приме-
рах жизненные ситуации, рассказать, какие сложности могут возникать при их 
решении, как достичь наиболее безопасного, без особого ущерба для всех сто-
рон положительного результата. Практическую значимость такого взаимоот-
ношения и обучения отмечает Г.М. Федосимов. Он говорит о том, что, благода-
ря совместной работе таких преподавателей и магистрантов, последние могут 
проходить практику в их образовательных учреждениях, познавать себя в рабо-
чей среде, посмотреть на работу грамотных специалистов и поучиться у них, 
т.е. дополнить свои теоретические знания практическими, возможно, смогут 
отработать некоторые навыки. Практикуясь в предоставленных условиях, сту-
денты получают не только знания, умения, навыки, но и консультации, методи-
ческую поддержку работников этих образовательных учреждений [4]. Именно 
такие условия наиболее полно способствуют профессиональному становлению 
магистрантов, приобретению тех компетенций, которые будут востребованы 
ими в их дальнейшей профессиональной деятельности и будут отличать их, как 
грамотного, компетентного и высокопрофессионального специалиста. Потому 
что такие условия создают плодотворную взаимосвязь теоретического и прак-
тического обучения студентов-магистрантов. 

  Основываясь на результатах наблюдения и анализа работы руководителей 
некоторых учебных заведений, недостаток такого, как выше указанно, обуче-
ния, хорошо прослеживается в их деятельности. Несмотря на то, что большая 
часть из таких руководителей обладают огромным опытом работы в образова-
тельной среде, им не хватает тех знаний и компетенций, которые получают ма-
гистранты. К сожалению, не все осознают важность профессионального роста и 
дальше, за пределами достигнутой вершины (в данном случае – должности ру-
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ководителя учреждения). Конечно, здесь могут оказывать свое влияние не зави-
симые от них причины: чрезмерная загруженность рабочими моментами, вы-
полнение функций вне рамок, предусмотренных должностью, и многие другие. 
Но, как бы там ни было, современные требования образования, условия жизни, 
постоянный рост экономики и других сфер деятельности человека предъявляют 
свои требования к руководителю как профессионалу.  

Поэтому, чтобы идти в ногу со временем, быть на высоте профессиональ-
ных знаний и умений, быть значимым в своей профессии и быть востребован-
ным, необходимо постоянно работать над собой, учиться и приобретать те 
навыки и компетенции, которые обеспечат осуществление всех предъявляемых 
временем и обществом требований. В этом могут помочь программы магистер-
ского обучения, т.к. именно они способствуют освоению и развитию таких 
компетенций, как способности к абстрактному и креативному мышлению, го-
товности действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 
приятие управленческого решения, способности анализировать, прогнозиро-
вать, контролировать, управлять, организовывать, уметь предвидеть развитие 
событий, разрабатывать стратегии, проекты, модели, быть готовым ко множе-
ственным коммуникациям, к решению профессиональных проблем и многие-
многие другие важные для современного менеджера в образовании компетен-
ции. 

Поэтому на сегодняшний день, именно программы магистерского обуче-
ния являются единственно значимыми в формировании профессиональных 
компетенций менеджеров, и обучение по этим программам позволяет получить 
выпускника-специалиста уже готовым использовать профессиональные знания, 
личностные, социокультурные и методологические умения, педагогические, 
научно-исследовательские, управленческие навыки как в деятельности мене-
джера, так и в своем дальнейшем личностном развитии. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен процесс использования социологических методов в управленче-

ской работе менеджера образовательной организации. В работе раскрыто содержание дан-
ных методов, анализируется их сущность, эффективность и практическая значимость отно-
сительно изучения состояния процесса образования. Актуализируется необходимость при-
менения социологических методов в управленческой работе для повышения качества обра-
зовательной среды. 

ABSTRACT 
The article discusses the process of using sociological methods in the managerial work of a 

manager of an educational organization. The work reveals the content of these methods, analyzes 
their essence, efficiency and practical significance in relation to the study of the state of the 
education process. The work actualizes the need to apply sociological methods in management 
work to improve the quality of the educational environment. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социологический метод, педагогическая социология, 
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В современных условиях особое значение имеет эффективное использова-

ние методов управленческой деятельности. Метод управления - это взаимодей-
ствие приемов влияния управленческого субъекта на управляемый объект, со-
зданный для исполнения задач. Эффективность деятельности любой образова-
тельной организации выявляется, в первую очередь, тем, как организована си-
стема управления, зависящая от четкой организационной структуры и деятель-
ности всех ее звеньев по достижению поставленной цели. 

В педагогической науке известны теоретические исследования общих про-
блем управления В.Г. Афанасьева, Д.М. Гвишиани, О.А. Дейнека, Ю.А. Васи-
льева, Ю.А. Конаржевского, В.И. Попович, А. Файоль, Р.Х. Шакурова, А.Н. 
Хузиахметова и других. Активно исследовались проблемы управления образо-
вательной организацией. Известны работы Е.С. Березняка, В.И. Бондаря, Ю.В. 
Васильева, Т.С. Кабаченко и других.  

В нашем исследовании, под управленческой деятельностью образователь-
ной организации, понимается такая деятельность, направленная на обеспечение 
основных функций менеджмента - планирование, организация, контроль, моти-
вация и лидерство.  

Управление образованием - это комплексная работа, направленная на до-
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стижение некоторых конкретных образовательных целей. Это касается образо-
вательной практики, тогда как образовательная философия устанавливает цели, 
образовательная психология объясняет принципы, а образовательная админи-
страция рассматривает, как достичь образовательных целей и принципов. 

Проблемы управленческой работы руководителя образовательной органи-
зации всегда были предметом многочисленных философских, социологических, 
психологических и педагогических исследований. 

Особенно тесно педагогическая работа связана с социологией, изучающей 
различные стороны общественной жизни, что позволяет учитывать социальные 
условия, которые в значительной мере способствуют воспитанию человека. Как 
справедливо считает И.В. Бестужев-Лада, «…прежде всего следует иметь в ви-
ду педагогическую социологию, которая представляет собой науку о взаимоот-
ношениях между людьми в таком социальном институте, как школа, о взаимо-
отношениях школы с другими институтами общества (семья, учреждения куль-
туры и т. п.), о взаимоотношениях между учащимися, их родителями и учите-
лями, а также внутри каждой из перечисленных социальных групп» [3]. 

В практике современных подходов к управленческой деятельности руко-
водителя образовательной организации получают все большее распространение 
социологические методы. Социологический подход в указанном контексте иг-
рает роль инструментария, который позволяет регулярно получать необходи-
мую информацию в различных аспектах – от кадровых ресурсов учителей до 
психологических особенностей учащихся. 

 Социологический метод (метод от греч. – путь к чему-либо) - это сово-
купность научных приемов и операций, которые используются исследователя-
ми для достижения цели в своей работе. Методы в социологии – это путь к по-
стижению предмета изучения. Это набор знаний и инструментов, с помощью 
которых можно осваивать действительность [4]. 

Сферой применения социологических методов является изучение ценност-
ных ориентаций членов социальных групп по отношению к разнообразным яв-
лениям, исследование которых позволяет определить тенденции в развитии 
общества и выявить меры эффективного воздействия на членов этих групп. 

Основными направлениями практического применения социологических 
методов в педагогической деятельности являются: 

- определение факторов, влияющих на проявление и изменение параметров 
социального объекта; 

- характеристика межличностных взаимоотношений в социальных груп-
пах, призванная обеспечить эффективное взаимодействие членов коллектива 
при выполнении поставленных перед ним задач; 

- выделение ценностных ориентаций личности и социальных групп, участ-
вующих в достижении социально значимых целей – деятельности, предполага-
ющей наличие единого центра координации и управленческого контроля. Общ-
ность ценностных ориентаций людей обеспечивает наилучшие условия для ор-
ганизации их совместной деятельности и усиление эффективности управленче-
ской деятельности; 

- экспертная оценка проектов и программ, позволяющая сделать оптималь-
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ный выбор альтернативных способов реализации [1]. 
Таким образом, социологические методы дают возможность руководителю 

учреждения иметь, помимо традиционных критериев успешности организации, 
также и дополнительную не менее важную информацию, позволяющую, кроме 
количественных параметров, проанализировать и качественную сторону работы 
образования. 

Набор социологических методов, которые могут проводиться в образова-
тельной среде, достаточно разнообразен. Его многообразие определяется с раз-
ных сторон: 

1. С точки зрения объекта исследования. Объектами исследования являют-
ся школа, учительский коллектив, отдельный класс и др. 

2. Проблема, которую планируется рассмотреть. 
3. Признаки, описывающие каждую отдельную проблему. 
4. Состав респондентов – учителя, родители, дети и т.д. 
5. Форма предоставления результатов. 
Социологические методы играют важную роль в управлении образова-

тельной системой, они позволяют установить назначение и место сотрудников 
в коллективе, выявить лидеров и обеспечить их поддержку, обеспечить эффек-
тивные коммуникации и разрешение конфликтов в коллективе. Элементы, ре-
гулируемые с помощью социологических методов, включают: 

1. Социальное планирование (условия труда и др.). Социальное планиро-
вание обеспечивает в работе руководителя образовательной организации по-
становку социальных целей и критериев, разработку социальных нормативов, 
достижение конечных социальных результатов. 

2. Социологические методы исследования. Наиболее распространенными 
являются такие методы, как наблюдение, анкетирование, интервьюирование, 
анализ документов, продуктов деятельности и опыта работы учителей. Обычно 
они применены к изучению педагогического процесса в естественных услови-
ях. Наблюдение позволяет обнаружить качества сотрудников, которые прояв-
ляются в неформальной обстановке или различных жизненных ситуациях. Ан-
кетирование позволяет собирать необходимую информацию с помощью массо-
вого опроса в форме анкет. Интервьюирование позволяет получить необходи-
мую информации в ходе беседы. Использование данных методов способствует 
повышению информированности менеджера о ситуации в учебном заведении. 
Данные социологические методы применяются руководителем как для кон-
троля климата в школьном коллективе, так и для обеспечения информатизации 
в образовательной организации. 

В отличие от них метод эксперимента предполагает специально изменен-
ные условия в целях проверки той или иной гипотезы (предположения), что 
особенно важно при доказательности ценности педагогического опыта, право-
мерности его внедрения в практику работы школ. 

Данные социологические методы управления являются научным инстру-
ментарием в работе с персоналом и помогают принимать эффективные кадро-
вые решения в организации. 

В управленческой работе руководителя, по прогнозу состояния процесса 
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образования, эффективными социологическими методами являются диагности-
ка, мониторинг и экспертиза. Применение каждого из вышеуказанных методов 
возможно в различных контекстах: относительно качества образования, кон-
трольно-аналитической деятельности руководителя образовательной организа-
ции, сущности и специфики построения современного учебно-воспитательного 
процесса, его основных целей и задач и др. 

Мониторинг процесса образовательной деятельности - это метод социоло-
гического исследования, который представляет собой «систему организации 
сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности пе-
дагогической системы, обеспечивающую непрерывное слежение за ее состоя-
нием и прогнозированием ее развития» [2]. 

Инструментами мониторинга в работе руководителя образовательной ор-
ганизации являются: 

1. Статистическая информация о кадровом составе; 
2. Информация о кадровом резерве; 
3. Аттестация, повышение квалификации и стажировки педагогов; 
4. Информация о результатах подготовки и достижениях обучающихся; 
5. Информация о проектах, повышающих образовательный потенциал обу-

чающихся; 
6. Независимая оценка качества образования. 
Благодаря данному социологическому методу происходит всесторонняя и 

объективная оценка профессиональной компетентности, эффективности и ре-
зультативности деятельности образовательной организации для выработки 
комплекса мер по устранению слабых сторон в образовательном процессе и со-
вершенствованию управленческой деятельности. 

 Педагогическая диагностика - это метод, сущность которого заключается 
в распознавании различных педагогических явлений и определение их состоя-
ния в конкретный момент на основе использования необходимых для этого па-
раметров [2]. 

Функции педагогической диагностики в управленческой работе менеджера 
образовательной организации:  

1. Контрольно-корректировочная, направленную на получение данных и 
корректировку процесса воспитания;  

2. Прогностическая, включающая в себя прогнозирование изменений в 
развитии образовательной организации в будущем; 

3. Воспитывающая – оказание воспитательных воздействий на обучаю-
щихся. 

 Педагогическая экспертиза - это метод социологического исследования 
специфики образовательного процесса, который заключается в осуществлении 
комплекса процедур, необходимых для получения коллективного мнения в 
форме экспертного суждения или оценки о педагогическом объекте, процессе 
или явлений. 

Особенностями использования педагогической экспертизы в управленче-
ской работе менеджера образовательной организации является определение по-
тенциала инновационных изменений и развитие системы образования в целом. 
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Для повышения уровня объективности результатов состояния образова-
тельного процесса, необходимо использовать социологические методы в ком-
плексе, комбинируя и взаимодополняя элементы методов [2]. 

Важным является изучение каждого социологического метода, особенно в 
настоящее время, когда, с одной стороны, получила дальнейшее развитие педа-
гогическая наука, а с другой – увеличился массив информационных источни-
ков. 

 Таким образом, современная методология социологических исследований, 
разнообразие методов и инструментария, а также возникшие возможности его 
применения, позволяют проанализировать инновационные социальные явле-
ния, например, такие как менеджмент в образовательной организации.  

Социологические методы сегодня в значительной степени влияют на эф-
фективность менеджмента: они способствуют повышению информированности 
руководителя образовательной организации о ситуации в учебном заведении, 
как имеющей место, так и возможной в будущем, дают возможность менедже-
рам держать на контроле коллектив, обеспечивают процесс информатизации 
образовательной организации, а также ее информационную безопасность. 
Именно благодаря рассмотренным выше методам современный руководитель 
образовательной организации может строить качественные реальные прогнозы 
развития образования, что дает ему возможность получить необходимый педа-
гогический и социальный эффект. 
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АННОТАЦИЯ 
Профессионально самоопределение обучающихся не завершается после окончания ба-

калавриата. Некоторые студенты выпускники идут служить в армию по призыву. Не всегда 
их выбор является свободным и добровольным. В статье рассмотрены результаты исследо-
вания намерений бакалавров юношей пройти срочную службу в армии, их отношение к ней, 
причины нежелания служить, взаимосвязь воинского долга и патриотизма гражданина стра-
ны и другие аспекты.  

ABSTRACT 
Professional self-determination of students is not completed after the completion of the 

bachelor's degree. Some graduate students go to serve in the army on conscription. Their choice is 
not always free and voluntary. The article considers the results of a study of the intentions of young 
bachelor students to serve in the army, their attitude to it, the reasons for their unwillingness to 
serve, the relationship between military duty and patriotism of a citizen of the country, and other 
aspects. 
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Профессиональное самоопределение обучающихся продолжается в про-

цессе подготовки бакалавров в вузе. По окончании обучения в высшем учебном 
заведении перед студентом выпускником вновь встает выбор дальнейшего 
жизненного пути. Рассматривается несколько вариантов: продолжить обучение 
в магистратуре; трудоустроиться и начать профессиональный путь; создать се-
мью с ближайшей перспективой стать родителями (особенно актуально для де-
вушек); пойти служить в армию по призыву (порой неизбежно для молодых 
людей) [3]. В связи с этим, нами было проведено исследованию по изучению 
намерений студентов-бакалавров мужского пола Курганского госуниверситета 
продолжить после вуза свое самоопределение в армии. 

Популярность армейской службы по призыву в России недостаточно вы-
сока среди современной молодежи, особенно среди выпускников вузов. Это 
связано с разными факторами. Прежде всего, с участием российских призывни-
ков в локальных конфликтах, в «горячих точках», в которых пострадали и по-
гибли российские солдаты-срочники. В армии до сих пор встречается «дедов-
щина», случаи психического и физического насилия над личным составом при-
зывников: от синяков и оскорблений до самоубийств и расстрела своих сослу-
живцев, который, например, произвел призывник Р. Шамсутдинов в октябре 
2019 года [5]. Низкая мотивация срочной службы связана также с тем, что при-
зывники, имеющие основное общее и профессиональное образование, занима-
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ются в воинских частях хозяйственной деятельностью (уборкой территории, 
мытьем полов и т.п.), недостаточно уделяется внимания обучению военному 
делу, по сравнению с подготовкой профессиональных военнослужащих. Важ-
ную роль играет отсутствие принципа свободного, добровольного выбора для 
здоровых молодых людей от 18 до 27 лет: служить им или нет. 

В связи с вышеизложенным вопрос о готовности к службе в армии для со-
временной молодежи, в том числе для выпусников бакалавриата, является акту-
альным. Нами было проведено исследование с целью выявления отношения 
студентов КГУ к службе в армии, а также определение их намерения и готовно-
сти нести воинскую службу по призыву. Задачами исследования являлись: изу-
чение социально-педагогической литературы, публикаций по социально-
психологическим аспектам готовности молодых людей к срочной армейской 
службе; разработка анкеты и проведение диагностики намерений служить в ар-
мии студентов университета; анализ диагностических данных и выводы о го-
товности студентов-бакалавров к службе в армии. 

Воинская обязанность – это обязанность гражданина по защите своей 
страны, которая подразумевает в том числе, прохождение военной службы по 
призыву. Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет. С 1 января 2008 года был установлен срок службы по призыву - 12 меся-
цев, кроме того был отменен ряд отсрочек от призыва, значительно сократилось 
количество «военных кафедр» в гражданских вузах [6]. 

В качестве исторической справки можно заметить, что русская армия, ос-
нованная на обязательной службе дворян, появилась при Петре I в 1699 году, 
при этом срок службы император определил витиевато: «доколе силы и здоро-
вье позволят».  В 1793 году срок службы составлял 25 лет, в СССР с 1968 года 
он сократился до двух лет (трех - на флоте), с 2008 года срок службы во всех 
видах войск в России составляет 1 год [1]. 

Для сравнения: В США, Англии, Японии – добровольная армия, в Швеции 
службу по призыву отменили с 2010 года, в Сербии – с 2011 года. Во Франции 
службы по призыву нет с 2001 года, вместо нее 1 раз в год проводится День 
подготовки к национальной обороне, в котором участвуют все юноши и девуш-
ки 16-18 лет. В Китае, напротив, все мужчины в период от 18 до 22 лет прохо-
дят обязательную воинскую службу в течение 2-х лет [4]. 

Анализ публикаций и интернет-источников показал, что число «уклони-
стов» от службы за последние годы в России уменьщилось: в 2014 году – их 
было 6 тыс. человек, в 2015 – уже 3,7 тыс. человек, что на 11% меньше, далее 
ежегодно уменьшалось на 20%, при этом военная прокуратура выносила по 
500-700 обвинительных приговоров в год за уклонение от срочной службы с 
лишением свободы на 1 год, за отягощение взяткой – до 10 лет [7]. 

По данным ВЦИОМа (Всероссийского Центра изучения общественного 
мнения) в России за последние 10 лет уровень одобрения армии у народа вырос 
в 2,5 раза (до 78%); от 56% до 68% родителей хотят, чтобы их дети служили! 
Однако, в молодежной среде имидж армии ниже, чем среди россиян в целом. 
54% молодых людей воспринимают армию, как вынужденный долг, а не как 
самостоятельный жизненный выбор. Молодежь крупных городов считает ар-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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мию помехой на жизненном и профессиональном пути, а не «территорией воз-
можностей» и способом проявления любви к Родине. При этом для молодежи 
депрессивных регионов армия актуальна как социальный лифт, 64% из них 
считают, что она дает новые возможности, чтобы найти и состояться в жизни, 
вырвавшись за пределы своего региона [2]. 

Рассмотрим результаты нашего опроса, в котором приняли участие 22 сту-
дента-бакалавра мужского пола, обучающихся в КГУ, преимущественно на пе-
дагогических и технических специальностях. 

Большая часть опрошенных студентов КГУ (77%) не намерены проходить 
службу в армии, из них 23% юношей планируют уклониться от срочной служ-
бы, 13% обучающихся уже отслужили и лишь 9% собираются отдать воинский 
долг Родине (рисунок 1). 

 
 

 

 
Рисунок 1 – Намерения студентов служить в армии 

 
Половина бакалавров имеют нейтральное отношение к армии (54,5%), 

36,4% обучающихся относятся к службе отрицательно и всего 9% - положи-
тельно. 68% юношей - студентов КГУ никак не готовят себя к армейской служ-
бе, так как не планируют служить, однако, 13% - изучают информацию через 
интернет и общение с отслужившими знакомыми. 

Мы выяснили, что почти у всех респондентов (90%) есть знакомые и род-
ственники, отдавшие воинский долг, что, по-видимому, объясняется недавним 
советским прошлым родителей и дедушек современной молодежи. 41% роди-
телей наших студентов отнеслись бы нейтрально к возможной службе своих 
сыновей, 31% - одобрили бы её (что в два раза меньше, чем общероссийская 
статистика) и 27% родителей выступают против службы своих детей в армии. 
При этом большинство будущих отцов, ныне студентов, не хотят решать во-
прос выбора возможности отдать воинский долг за своих детей (81%), скорее 
всего, у них пока отсутствуют отцовские чувства. 

Большинство опрошенных студентов полагают, что время, потраченное на 
службу в армии, можно использовать с большей пользой: учиться в вузе дальше 
(62%), 38% юношей полагают, что в это время они могли бы работать и про-
фессионально развиваться. 
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36% курганских студентов считают, что служба способствует ухудшению 
психического и физического здоровья солдат, 45% - не знают так это или нет. 
Интересно, что 56% россиян, напротив, считают армию школой жизни и фор-
мирования характера настоящих мужчин. 

Все 100% бакалавров не ассоциируют службу в армии с проявлением пат-
риотизма, считая, что человек не служивший может называть себя патриотом 
своей Родины. При этом 90% студентов полагают, что патриот – это прежде 
всего человек, знающий и уважающий культуру своей страны, а также любя-
щий свою Родину. 

Основные причины нежелания служить в армии современные курганские 
студенты видят, прежде всего, в потере времени, которое можно было бы по-
тратить на учёбу или профессиональное развитие (90%); во-вторых в дедов-
щине, издевательствах со стороны старослужащих и офицеров (59%); в-третьих 
– в оторванности от дома, от близких и друзей (50%); в-четвертых – в тяжелых 
бытовых условиях, плохом питании в гарнизонах (45%); ну и наконец, в ото-
рванности от женского общества, подруг и невест (31%) (рисунок 2). 

 
         

 

 
Рисунок 2 – Причины нежелания студентов служить в армии 

 
Таким образом, по результатам диагностики, проведенной среди  студен-

тов КГУ, можно сделать следующие основные выводы: большая часть опро-
шенных студентов-бакалавров (77%) не намерены служить в армии; половина 
(54,5%) имеют к ней нейтральное отношение; вместо срочной службы 62% сту-
дентов продолжили бы получать образование и профессионально развиваться; 
основной причиной нежелания молодых людей служить является потеря вре-
мени, которое можно было бы потратить на учебную и профессиональную реа-
лизацию своих возможностей; 100% респондентов выразили уверенность в том, 
что служба в армии не является прямым показателем патриотизма, и человек, 
не служивший, может считать себя патриотом; при этом 86% студентов пола-
гают, что патриотом является гражданин, любящий свою страну, знающий и 
уважающий ее культуру.  

31% 

45% 

50% 

59% 

90% 

Оторванность от женского общества, 
подруг, невест 

Тяжелые бытовые условия, плохое питание 
в Армии 

Оторванность от дома, близких, друзей 

Дедовщина 

Потеря времени, которое можно потрптить 
на учебу, профессиональное развитие 
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АННОТАЦИЯ 

Патриотическое воспитание молодежи всегда являлось одной из важнейших задач со-
временности, ведь юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви 
к Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности, которая 
выражается в чувстве гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свер-
шениям прошлого и значительным страницам отечественной истории.  Важным условием 
развития патриотических чувств у студенческой молодежи является единство культурно-
образовательного пространства. 

ABSTRACT 
Patriotic education of young people has always been one of the most important tasks of our 

time, because youth is 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 personality, which is expressed 
in a sense of pride for their Homeland and their people, respect for their great achievements of the 
past and significant pages of national history. An important condition for the development of 
patriotic feelings among students is the unity of the cultural and educational space. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриотическое воспитание, студенты, культурно-
образовательное пространство, регион. 

KEYWORDS: patriotic education, students, cultural and educational space, region. 
 
В Закон е «Об обр азован ии Р Ф» от 29.12.2012 N 273-ФЗ [8] вн иман ие 

обр ащен о н а стан овлен ие и воспитан ие личн ости, обладающей чер тами 
гр аждан ин а – патр иота Р один ы, умеющего н ебезуспешн о р еализовывать 
гр аждан ские обязан н ости в мир н ое и воен н ое вр емя [5]. Целью патриотиче-
ского воспитания является развитие у молодежи высокой социальной активно-
сти, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, облада-
ющих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в сози-
дательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспече-
ния его жизненно важных интересов и устойчивого развития [1]. Различные ас-
пекты гражданско-патриотического воспитания представлены в работах по тео-
рии и методике воспитания (Е.В. Бондаревская, В.Г. Бочарова, О.С. Богданова, 
Б.С. Гершунский, В.А. Караковский, Б.Т. Лихачев, А.Н. Тубельский, 
С.Н. Чистякова, М.И. Шилова, Н.Е. Щуркова, Е.А. Ямбург и др.).  

 По мере взросления у юношества   проявляется «родничок героизма», тре-
бующий реализации. И если он остается невостребованным, то молодые силы, 
не найдя применения, уходят в антиобщественные сообщества, поток которых 
день от то дня увеличивается [1].  
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Совр емен н ые возможн ости по пр еодолен ию отр ицательн ых тен ден ций, 
связан н ых с потер ей патр иотических цен н остей в совр емен н ом обществе, 
демон стр ир ует Постан овлен ие Пр авительства Р оссийской Федер ации от 30 
декабр я 2015 года № 1493 «О государ ствен н ой пр огр амме «Патр иотическое 
воспитан ие гр аждан  Р оссийской Федер ации» н а 2016-2020 годы [7]. Дан н ая 
пр огр амма опр еделяет осн овн ые лин ии фор мир ован ия кон цепции 
патр иотического воспитан ия гр аждан  Р Ф, включающие осн овы 
патр иотического воспитан ия и н апр авлен ия воспитан ия патр иотизма. 

Содержание патриотического воспитания представляет собой энергетиче-
ский обмен между субъектами воспитания информацией, ценностными уста-
новками, типами и способами общения, познания, деятельности, игры, поведе-
ния, отбор и усвоение которых имеет индивидуально-избирательный характер. 
Основу содержания 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 [1]. Следуя общепринятым в оте-
чественной педагогике подходам к структуре содержания образования, можно 
выделить следующие компоненты патриотических ценностей: 

- знания о действительности в ракурсе патриотизма; 
- опыт подражания деятельности Героев Отечества; 
- опыт служения Отечеству. 
Особое место в исследовании вопросов патриотического воспитания зани-

мают работы В.Л. Сухомлинского, который считал, что образовательное учре-
ждение должно 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: 

- 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 неразрыв-
но связано с его действенностью, что в более конкретном плане проявляется в 
активной социальной деятельности, действиях и поступках, осуществляемых 
субъектом на благо Отечества; 

- в-третьих, патриотизм, будучи глубоко социальным по своей природе яв-
лением, представляет собой не только грань жизни общества, но источник его 
существования и развития, выступает как атрибут жизнеспособности, а иногда 
и выживаемости социума. 
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Патриотизм как высшее чувство – незаменимая ценность, очень важный 
мотив социальной значимой деятельности, возникает в личности, социальной 
группе, достигнувшей высокой степени нравственного и духовного разви-
тия.  Любовь к Родине подразумевает великодушное услужение Отечеству, 
вплоть до самопожертвования [1].  

В организации патриотического воспитания студенчества успех зависит от 
высокого идейно-политического смысла и общественно полезной направленно-
сти мероприятий. Важное значение имеет правильный выбор наиболее эффек-
тивных форм и методов гражданско-патриотической работы [2;3]. Опыт реали-
зации программы единого культурно-образовательного пространства Курган-
ского государственного университета с молодежными организациями и объ-
единениями (Курганский дом молодежи, дома и центры творчества для детей и 
юношества, областной центр молодежных инициатив, общество молодых инва-
лидов «Ахиллес», общество спасателей, областной военно-спортивный клуб 
«Воин», студенческий педагогический отряд, областная юношеская библиотека 
и др.) показывает эффективность в формировании не только досуговых предпо-
чтений, но и нравственных и гражданско-патриотических чувств студенчества. 

Культурно-образовательное пространство региона позволяет осуществить 
преемственность учащихся школ и студентов сузов и вузов в социально-
педагогической деятельности, которое является условием решения типичных 
проблем, возникающих у учащейся молодежи в социальной сфере (опыт побед, 
общения, разочарований, неудач и удач) [2].  

В деятельности молодежи преобладает широкая интерактивность и вариа-
тивность: она может проходить как индивидуально, так и массово; в ее основе 
лежит активность личности в развлечении, отдыхе, общении, творчестве. Для 
анализа эффективности работы по патриотическому воспитанию в вузе в рам-
ках культурно-образовательного пространства был проведен эксперимент. В 
исследовании уровня проявления патриотических чувств приняли участие 71 
человек, в том числе 51 ребенок, занимающийся социально-педагогическими 
практиками, и 20 студентов, посещающих военно-патриотический клуб «Во-
ин». На первом этапе исследования мы провели беседы с организаторами сту-
денческих объединений с целью выявления уровня патриотизма у участников. 
Из беседы было выяснено, что патриотические чувства носит достаточно глу-
бокий характер. Молодые люди не равнодушны к своему краю, посещают 
местные музеи, встречаются с ветеранами Великой Отечественной Войны, 
участвуют в акциях и митингах, посвящённых празднованию памятных дат, 
участвуют в организации концертов ко Дню города Кургана. Беседы с руково-
дителями молодежных объединений показали, что при высокой социальной ак-
тивности уровень проявления истинного патриотизма у молодых ребят, стрем-
ления к патриотической деятельности достаточно низкий.  

При проведении беседы с участниками военно-патриотического клуба бы-
ло выяснено, что уровень их патриотического воспитания достаточно высокий. 

В процессе исследования мы провели диагностический опросник с целью 
выявления уровня патриотической воспитанности. При разработке данного 
опросника мы опирались на критерии патриотической воспитанности [4]. 
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 Респондентам было предложено 11 позиций, которые были направлены на 
выявление мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 
эмоционально-чувственного и поведенческо-волевого компонентов патриоти-
ческой воспитанности. 

Участникам предлагалось три варианта ответов: «да», «нет» или «затруд-
няюсь ответить». Последний вопрос был открытым. За каждый вариант ответа 
начислялось определенное количество баллов. С 4 по 8 вопросы 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 подсчитывались и вычислялась сумма 
баллов за ответы каждого участника эксперимента. Максимальное количество 
баллов – 12. Затем результат переводился в проценты, по которым определялся 
уровень патриотической воспитанности студентов: 

85-100% – высокий уровень: проявляет высокое чувство привязанности и 
уважительное отношение к своей семье, дому, учебному заведению; ярко про-
являет стремление к патриотической деятельности; интересуется историей Ро-
дины; 

55-84% – средний: нравственные качества личности проявляются лишь под 
контролем учителя; проявляет чувство привязанности и уважительное отноше-
ние к своей семье, дому, школе; 

35-54% – ниже среднего: слабо проявляет чувство привязанности и уважи-
тельное отношение к своей семье, дому, вузу; недостаточно высокая активность 
при патриотической деятельности; интересуется историей Родины, но по зада-
нию; 

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 студентов имеют уровень пат-
риотического воспитания низкий и ниже среднего, примерно треть респонден-
тов имеет средний уровень и только 8% опрошенных молодых людей имеет 
высокий уровень патриотической воспитанности. 

 
Таблица 1 – Результаты диагностики уровня патриотического воспитания сту-
дентов, участников социально-педагогической деятельности 

Уровень патриотической воспитан-
ности 

Количество участников (%) 

высокий уровень 8 (15,7%) 
средний уровень 14 (27,4%) 
ниже среднего 21 (41,2%) 
низкий уровень 10 (19,6%) 

 
Анкетирование участников клуба «Воин» показало, что большинство из 

них имеют высокий уровень патриотической воспитанности и лишь один – 
средний. 
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Таблица 2 – Результаты диагностики уровня патриотической воспитанности 
участников военно-патриотического клуба «Воин» 

Уровень патриотической воспитан-
ности 

Количество (%) 

высокий уровень 19 (95%) 
средний уровень 1 (5%) 
ниже среднего 0 (0%) 
низкий уровень 0 (0%) 

    
Сравнительный анализ сформированности уровня патриотической воспи-

танности в разных группах отображен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты анализа сформированности уровня патриотической 
воспитанности 

Участники Высокий уро-
вень 

Средний 
уровень 

Ниже сред-
него 

Низкий уро-
вень 

абс % абс % Абс % абс % 
социально-
педагогической 
деятельности  

8 15,7 14 27,4 21 41,2 10 19,6 

военно- патрио-
тического клуба 
«Воин» 

19 95 1 5 0 0 0 0 

        
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень патриотического воспи-

тания у студентов из клуба «Воин» намного выше, чем у других участников 
эксперимента. Клуб как форма позволяет участникам активно участвовать в со-
циально-значимой деятельности по гражданско-патриотической направленно-
сти, чем вносит большой вклад в развитие патриотического воспитания моло-
дежи. 

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 участников примерами отечествен-
ной истории, напомнить, какой была преданность Родине, воинскому долгу в 
царской России, в годы Советской власти. Определяющими символами тех 
эпох были самоотверженность, мужество, храбрость наших соотечественников 
[4].  

Стремление воспитать учащуюся молодежь патриотами должно подкреп-
ляться обучением общественно-полезному делу. Подростковые клубы и моло-
дежные объединения предоставляют огромные возможности для решения задач 
патриотического воспитания подрастающего поколения [6].   

Проведенная работа показала, что формирование у студентов важнейших 
социально значимых качеств: гражданской зрелости, любви к Отечеству и ма-
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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-
жению в Вооруженных силах, Отечеству – эффективно решаются средствами 
дополнительного образования. 
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В статье представлен вариант формирования профессиональной мобильности маги-
странта, включающий в себя следующие этапы: познавательный, мотивационный, деятель-
ностный, прогностически-рефлексивный. Описаны формы и используемые средства работы 
для каждого из этапов. Рассматривается значение производственной практики в формирова-
нии профессиональной мобильности магистрантов. 

ABSTRACT 
The article presents a variant of the formation of professional mobility of a master's student, 

which includes the following stages: cognitive, motivational, activity, prognostic-reflexive. The 
forms and tools used for each of the stages are described. The importance of industrial practice in 
the formation of professional mobility of undergraduates is considered. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этапы, профессиональная мобильность, магистранты, формы, 
практическая деятельность, практика. 

KEYWORDS: stages, professional mobility, undergraduates, forms, practical activities, 
practice. 

 
Цель высшего образования состоит не только в том, чтобы научить чело-

века что-то делать, приобрести определённую профессиональную компетент-
ность, но и в том, чтобы дать ему возможность оперативно реагировать на из-
меняющиеся условия и качественно решать задачи, которые перед ним ставит 
профессиональная деятельность. Возможно достичь поставленной цели, фор-
мируя у обучающегося такое качество, как профессиональная мобильность. Не-
смотря на то, что формирование профессиональной мобильности возможно на 
всех уровнях высшего образования, мы остановимся на магистратуре. Профес-
сиональная мобильность магистранта рассматривается нами как профессио-
нально-личностное качество выражающее способность и готовность маги-
странта решать профессиональные задачи в педагогической, научно-
исследовательской, проектной, методической, управленческой и культурно-
просветительской деятельности и, как следствие, при необходимости менять 
основной вид профессиональной деятельности.  

Исследования учёных доказывают, что профессиональная мобильность 
формируется только в практической деятельности, поэтому акцент в професси-
ональной подготовке должен смещаться в сторону практических форм учебной 
и внеучебной работы: практикумов, практических занятий, семинаров, проект-
ной деятельности [1-3]. Большим потенциалом в формировании профессио-
нальной мобильности обладает практика магистрантов. Практика рассматрива-
ется как процесс овладения магистрантом различными видами профессиональ-
ной деятельности, в котором преднамеренно создаются условия для самопозна-
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ния, самоопределения магистранта в различных профессиональных ролях и 
формируется потребность самосовершенствования в профессии [4;5]. 

Формирование профессиональной мобильности магистранта определено 
четырьмя этапами, представленными в последовательности реализации опреде-
лённых форм работы и используемых средств работы для оптимальной органи-
зации исследуемого процесса. 

I этап: познавательный – нацелен на последовательное освоение маги-
странтом дисциплин учебного плана. На данном этапе используются следую-
щие формы работы: аудиторные занятия – лекционные, практические, лабора-
торные по определённым дисциплинам; самостоятельная работа; профессио-
нальные дебаты; кейсы. Используемые средства: рабочие программы дисци-
плин, учебно-методические пособия. Результатом этапа становится расширен-
ный диапазон знаний магистранта о сущности и особенностях типов задач про-
фессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, освоивший про-
грамму магистратуры, что позволяет ему быстрее адаптироваться, хорошо ори-
ентироваться в профессиональной сфере и обеспечивает успешность примене-
ния полученных знаний, приобретённых умений и навыков на практике. 

II этап: мотивационный – нацелен на побуждение и осознанное положи-
тельное отношение магистранта к предстоящей практике. Используемые формы 
работы: семинары-тренинги, деловые игры. Средства, используемые на данном 
этапе: программы семинара-тренинга, программы деловых игр, индивидуаль-
ный дневник практиканта, информационные буклеты с перечнем актуальных 
конференций и т.д. Семинары-тренинги направлены на знакомство магистран-
тов с программой предстоящей практики, формирование представлений о тре-
бованиях к её освоению и результатам, знакомство с возможностями использо-
вания интерактивных технологий в учебно-профессиональной деятельности. 
Важная составляющая семинаров – это информация о достижениях их предше-
ственников в период прохождения практики, встречи с успешными специали-
стами определённых профессиональных статусов, в которых магистранту пред-
стоит работать на практике, и знакомство с разными видами образовательных 
организаций и особенностями профессиональной деятельности в них. Маги-
странтам сообщают о возможностях публикаций по итогам проделанной рабо-
ты. Результатом данного этапа становится повышенный интерес магистрантов к 
предстоящей практике, что усиливает их собственную мотивацию к качествен-
ной и ответственной работе в период её прохождения. 

III этап: деятельностный – представлен совокупностью выполняемых ма-
гистрантом трудовых действий, присущих определенным должностям и про-
фессиям, в соответствии с типами задач профессиональной деятельности. В за-
висимости от вида практики, значимыми выступают различные формы работы: 
уроки, лекции, классные часы, игры, внеклассные мероприятия, оперативные 
совещания, конференции, методические семинары и так далее. Используемые 
средства: учебно-методическая документация, нормативно-правовые акты, про-
граммы, инструкции, рекомендуемая и дополнительная литература, индивиду-
альный дневник, портфолио практиканта и другие. На данном этапе ключевым 
моментом является вовлечение обучающегося в практическую деятельность, 
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где магистранту будет предложено решить профессиональные задачи в различ-
ных производственных ситуациях. Результатом этапа выступают развитие 
навыков применения, приобретенных в ходе изучения различных дисциплин 
знаний в реальных производственных ситуациях, сформированные профессио-
нальные способности, готовность к работе в различных должностях и обогаще-
ние профессионального опыта магистранта. 

IV этап: прогностически-рефлексивный – нацелен на формирование у обу-
чающихся умения самоанализа и анализа результатов проделанной работы: вы-
явление причин своих успехов и неудач, корректировку собственных действий 
в практической деятельности. Формы работы, используемые на заключитель-
ном этапе: индивидуальные консультации руководителей практики от базы 
практики и от университета, отчётная конференция по окончании каждого вида 
практики с презентацией проделанной работы. Средства, используемые да дан-
ном этапе: индивидуальный дневник практиканта с листами самооценки и са-
моанализа. На отчётной конференции происходит обсуждение проделанной ра-
боты, подводятся её итоги, анализируются достоинства и недостатки, предла-
гаются рекомендации по устранению последних. Результатом прогностически-
рефлексивного этапа являются устойчивое стремление магистранта к самораз-
витию и непрерывному самообразованию, умение рефлексировать собственную 
деятельность, создание траектории дальнейшей деятельности профессиональ-
ной «Я-концепции», осмысление и оценивание опыта своей работы с позиций 
педагогической социальной значимости. 

Среди магистрантов 1-ых и 2-ых курсов очной и заочной форм обучения 
направления «Педагогическое образование» (направленность «Менеджмент в 
образовании») Курганского государственного университета было проведено 
исследование, которые было направлено на выявление сформированности про-
фессиональной мобильности данных обучающихся.  

Данные исследования свидетельствуют, что у магистрантов 2-ых курсов 
отмечены более высокие показатели по всем компонентам профессиональной 
мобильности. Среди таковых компонентов профессиональной мобильности ма-
гистрантов, определяющих её уровень, на первый план, выступают когнитив-
ный и деятельностный компоненты.  

Необходимо отметить, что поскольку выделенные нормы определены на 
небольшом статистическом материале, они носят лишь приблизительный ха-
рактер. Но при дальнейшем совершенствовании данные нормы можно значи-
тельно улучшить (увеличить их пригодность). Исходя из этого мы можем сде-
лать вывод о том, что магистранты всех курсов находятся на втором уровне 
профессиональной мобильности, хотя у магистрантов первых курсов уровень 
профессиональной мобильности всё же ниже. 

Таким образом, процесс формирования профессиональной мобильности 
магистранта состоит из четырёх этапов: познавательного (приобретение знаний 
магистранта о сущности и особенностях типов задач профессиональной дея-
тельности), мотивационного (повышение интереса магистранта к предстоящей 
практике, к профессиональной деятельности различных работников сферы об-
разования), деятельностного (вовлечение магистранта в практическую деятель-
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ность, где он будет решать профессиональные задачи в различных производ-
ственных ситуациях), прогностически-рефлексивного (формирование устойчи-
вого стремления магистранта к саморазвитию и непрерывному самообразова-
нию). 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы профессионального развития учителей в контексте 

непрерывного образования. Непрерывное образование помогает педагогам постоянно улуч-
шать свои навыки и становиться более профессиональными в своей работе. Педагогам необ-
ходимо обеспечить собственное профессиональное развитие, не только для того, чтобы дать 
обучающимся наилучшие результаты обучения, но и для того, чтобы быть более эффектив-
ными и полноценными в различных других аспектах педагогической деятельности. Рассмот-
рены векторы непрерывного профессионального развития, проанализированы характерные 
отличия профессионального развития и обучения. 

ABSTRACT 
The article deals with the issues of professional development of teachers in the context of 

continuing education. Continuing education helps educators continually improve their skills and 
become more professional in their work. Teachers need to ensure their own professional 
development, not only in order to give students the best learning outcomes, but also in order to be 
more effective and complete in various other aspects of teaching activities. The vectors of 
continuous professional development are considered, the characteristic differences of professional 
development and training are analyzed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное развитие, профессиональная компетент-
ность, непрерывное образование, векторы непрерывного развития. 

KEYWORDS: professional development, professional competence, continuing education, 
vectors of continuous development. 

 
Изменения в образовательной сфере, дифференциация, создание новых ти-

пов образовательных организаций привели к расширению профессиональной 
деятельности педагогов, появлению её новых видов, усилению требований к 
профессиональной компетентности педагога [2, с. 45]. 

Рассматривая понятие «профессиональная компетентность», следует по-
нимать, что она представляет собой ряд компетенций, которыми в той или иной 
степени владеет педагог. Это знания и опыт, которые необходимы для осу-
ществления профессиональной деятельности на высоком уровне. В свою оче-
редь компетенция – это умение педагога использовать все приобретенные им 
знания и навыки в своей практической деятельности [4, с. 194]. 

В реальной педагогической действительности процесс образования носит 
непрерывный характер. Непрерывное образование помогает педагогам посто-
янно улучшать свои навыки и становиться более профессиональными в своей 
работе. Педагогам необходимо обеспечить собственное профессиональное раз-
витие не только для того, чтобы дать обучающимся наилучшие результаты обу-
чения, но и для того, чтобы быть более эффективными и полноценными в раз-
личных других аспектах педагогической деятельности. 

По мнению Б.М. Бим-Бада, непрерывное образование – это организацион-
но обеспеченный системой государственных и общественных институтов и со-
ответствующий потребностям личности и общества процесс роста образова-
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тельного (общего и профессионального) потенциала личности в течение жизни 
[1, с. 168]. 

В словаре согласованных терминов и определений в области образования 
государств-участников СНГ дается следующее определение непрерывному об-
разованию: «образование на протяжении всей жизни, которое обеспечивается 
единством и целостностью системы образования, созданием условий для само-
образования и всестороннего развития личности, совокупностью преемствен-
ных, согласованных, дифференцированных образовательных программ различ-
ных ступеней и уровней, гарантирующих гражданам реализацию права на обра-
зование и предоставляющих возможность получать общеобразовательную и 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышать квалификацию на 
протяжении всей жизни» [5, с. 113]. 

Артур Чикеринг, декан Высшей школы образования Университета Джор-
джа Мейсон, предложил 7 векторов непрерывного развития. 

 

 
Рисунок 1 – Семь векторов непрерывного развития по A. Chikering 

 
Векторы непрерывного развития можно рассматривать как серию этапов 

или задач, связанных с чувствами, мышлением, верой и отношениями с други-
ми. Педагоги могут прогрессировать по векторам с разной скоростью. Векторы 
имеют тенденцию взаимодействовать друг с другом, и это может вызвать пере-
оценку проблем, связанных с векторами, которые уже были проработаны. Хотя 
векторы действительно опираются друг на друга, векторы не следуют строгому 
последовательному порядку. Развитие в нескольких векторах позволяет педаго-
гам функционировать с большей стабильностью и интеллектуальной сложно-
стью [6]. 

Открывая новые стратегии обучения посредством непрерывного профес-
сионального развития, педагоги могут внести изменения в стили преподавания 
и учебные программы, для лучшего соответствия потребностей учащихся. Бла-
годаря ознакомлению педагогов с новыми методами преподавания, стилями 
оценивания и подходами к ведению педагогического процесса, повышается их 
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профессиональное развитие, усиливается эффективность деятельности, проис-
ходит развитие навыков организации и управления.  

Одной из форм профессионального развития педагогов является повыше-
ние квалификации. Повышение квалификации педагогов – форма профессио-
нального обучения, позволяющая приобретать новые, а также поддерживать, 
расширять, углублять и совершенствовать ранее приобретенные профессио-
нальные знания, умения, навыки и компетенции для повышения качества пре-
подавания и обучения [3]. 

Курсы повышения квалификации - это один из вариантов для учителей, 
которые стремятся к профессиональному развитию и реализуют действующие 
государственные общеобязательные стандарты, чтобы обеспечить оптимальное 
обучение для учащихся. 

Качественные возможности непрерывного профессионального развития 
через курсы повышения квалификации содержат следующие пять характери-
стик: 

- согласуются с государственной образовательной политикой, целями ор-
ганизации образования, видами профессиональной учебной деятельности; 

- фокусируется на основном содержании и моделировании стратегий обу-
чения для содержания; 

- включают в себя возможности для активного изучения новых стратегий 
обучения; 

- предоставляют возможность учителям сотрудничать; 
- включают в себя последующее наблюдение и непрерывную обратную 

связь. 
Процесс повышения квалификации представляет собой процесс развития 

актуальной и необходимой базы знаний и навыков, необходимых учителям для 
эффективного выполнения своей роли. Это предполагает не только изучение 
новых теоретических идей и предложений по обучению, но также их апробация 
и изучение того, как сделать их более эффективными в контексте их препода-
вания. 

Постоянное размышление, оценка и анализ собственной практики являют-
ся необходимыми элементами профессионального развития учителей, посколь-
ку могут помочь в построении новых теорий преподавания и еще большем 
улучшении успеваемости обучающихся. Действительно, критичность, рефлек-
сия по поводу опыт преподавания и мотивация вносить изменения и улучшения 
значимы для профессионального развития учителей. 

Рассмотрим характерные отличия профессионального развития и обуче-
ния. Подготовка учителей направлена на то, чтобы помочь учителям овладеть 
необходимыми педагогическими знаниями и навыками. В частности, это в ос-
новном «как». Например, как использовать конкретный цифровой инструмент и 
интегрировать его в конкретный урок, как преподавать в совмещенных класс-
комплектах и т. д. 

Профессиональное развитие включает обучение, но при этом подчеркива-
ет, что учителя лучше осведомлены об условиях своего обучения и о том, как 
применять практические навыки. Это связано с тем, что преподавание - это 
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сложная работа, которая требует от учителя большей гибкости и творческого 
подхода, чтобы успешно справляться с неожиданностями и удовлетворять по-
требности разных учеников в каждом классе. Таким образом, цель профессио-
нального развития состоит в том, чтобы помочь учителям научиться приспо-
сабливать свое преподавание к учебным потребностям учащихся через понима-
ние «почему» или рационального обоснования любого педагогического реше-
ния или выбора в контексте их преподавания. 

Следовательно, эффективное профессиональное развитие должно побуж-
дать учителей экспериментировать с новыми идеями или инструментами в кон-
тексте их обучения, размышлять о том, как они влияют на обучение своих уче-
ников, принимать дальнейшие решения для достижения намеченных целей и 
делиться своим опытом. Элементы профессионального развития должны вклю-
чать в себя сеансы рефлексивного обсуждения, основанные на предыдущем и 
текущем опыте в классе, совместное обучение, рефлексивные дневники, жур-
налы или портфолио, а также мероприятия под руководством учителя, которые 
предоставляют возможности для выбора учителей, самостоятельности и актив-
ного обучения. 

Существуют две формы профессионального развития: 
- формальное профессиональное развитие – это возможность получения 

образования без отрыва от производства в рамках запланированных программ, 
направленных на удовлетворение потребностей педагогов; 

- неформальное профессиональное развитие, которое происходит по соб-
ственной инициативе. Учителя могут обратиться к множеству ресурсов, если 
они хотят профессионально развиваться. Они могут включать, например, само-
контроль посредством самонаблюдения (видеозаписи), чтение книг, журналь-
ных статей, касающихся преподавания, прохождение онлайн-курсов, посеще-
ние конференций по повышению квалификации, проведение практических ис-
следований и т. д. 

Личное развитие или саморазвитие означает обладание личными сильны-
ми сторонами и характеристиками, которые помогают учителям определять и 
осмысливать свою педагогическую практику и самих себя как личности. Это 
происходит за счет развития необходимых жизненных навыков, которые могут 
помочь им расти в своей профессии и за ее пределами. 

Существует ряд жизненных навыков, которые помогают учителям справ-
ляться с повседневными проблемами. Организованность, решение проблем, во-
влечение учеников и забота о них – это одни из ключевых жизненных навыков, 
которые необходимы учителям в этой профессии. 

Поскольку на профессиональную роль учителей могут влиять факторы их 
личной жизни, им необходимо развивать определенные жизненные навыки, 
связанные с их личной жизнью. Они могут включать баланс между профессио-
нальной и личной жизнью, преодоление давления в семье, стресса и негативных 
эмоций (таких как гнев, печаль и т.д.), принятие эффективных решений относи-
тельно своего здоровья и многое другое. 

Личностное развитие – мощный инструмент для достижения четко опреде-
ленного и здорового ощущения себя как учителя (повышение самооценки), что 
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может привести к положительной самооценке и уверенности в себе. Кроме то-
го, оно позволяет учителям распознавать, понимать и управлять своими эмоци-
ями, тем самым развивая внутриличностные навыки (эмоциональный интел-
лект). 

Поскольку личностное развитие фокусируется на социально-
эмоциональном или аффективном развитие, которые отражаются в отношении 
учителей и их взаимодействии со своими учениками: развитие концепции «Я-
учителя» имеет решающее значение для повышения качества образования. 
Следовательно, в программах подготовки учителей необходимо уделять внима-
ние личностному развитию учителей. 

Очевидно, что в образовательном процессе больше внимания уделяется 
развитию социальных навыков учащихся, тогда как социальному развитию 
учителей уделяется меньше внимания. Последнее относится к развитию необ-
ходимых знаний, навыков и отношений, которые позволяют учителям эффек-
тивно взаимодействовать с другими и вносить позитивный вклад в жизнь свое-
го сообщества. 

Эта способность получила название «социальная компетентность». Со-
гласно Huitt и Dawson (2011), социальная компетентность включает:  

- осознание своих собственных и чужих эмоций; 
- управление импульсами и надлежащее поведение; 
- эффективное общение; 
- формирование здоровых и значимых отношений; 
- умение работать в команде; 
- способность к разрешению конфликтов [7]. 
Таким образом, процесс развития такой способности включает аффектив-

ную (эмоции), когнитивную (принятие решений) и социальную области (обще-
ние). Безусловно, обучение основано на межличностных отношениях. Эффек-
тивное общение с учениками, коллегами, другими сотрудниками и родителями 
и поддержание здоровых профессиональных отношений - это навыки, необхо-
димые учителям для успешной карьеры и благополучия. 

Развитие учителя происходит, когда проявляются эти аспекты развития: 
личное, профессиональное и социальное развитие. Так как развитие учителей - 
это процесс обучения - эмоции влияют на работу мозга; положительные эмоции 
(например, мотивация) повышают вовлеченность в учебу. Качественные знания 
и понимание имеют первостепенное значение для обучения (познания). Кроме 
того, решающее значение имеет социальный характер обучения, поскольку этот 
процесс активно строится через социальное взаимодействие и переговоры с 
другими. 

Эти составляющие развития учителя взаимосвязаны, так как каждый ас-
пект развития зависит от других аспектов. Например, учитель, который не мо-
жет управлять своими эмоциями (не развит лично), вряд ли сможет эффективно 
контролировать или управлять своим классом и, таким образом, эффективно 
взаимодействовать со своими учениками (не может развиваться профессио-
нально и социально). Когда он не контролирует эмоции, теряет контроль, мо-
жет наступить профессиональное выгорание. Эти типы развития должны быть 
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предполагаемым результатом любого намерения или программы повышения 
квалификации учителя. 

Таким образом, профессиональное развитие учителей - это развивающийся 
процесс обучения. Этот процесс обучения непрерывен и бесконечен. Даже если 
учитель достиг определенного развития, ему все равно нужно учиться в течение 
всей жизни и профессиональной карьеры. 

Следовательно, профессиональное развитие (формальное и неформальное) 
должно стать целью каждого учителя. Такое развитие зависит не только от 
формального обучения, но также может быть инициировано учителями. Про-
фессиональное обновление, инновации и педагогический поиск - три столпа 
развития учителей. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена особенностям профессиональной адаптации молодых педагогов, 

начинающих профессиональную деятельность в дошкольном образовательном учреждении.  
Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается напряженностью, важно-
стью для его личностного и профессионального развития. От того, как он пройдет, зависит, 
состоится ли новоявленный воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере до-
школьного образования. Приведено понятие профессиональной адаптации, виды адаптации, 
раскрыты условия и факторы, влияющие на адаптацию молодого педагога, содержание и 
особенности каждого этапа адаптации, представлены результаты анкетирования педагогов. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the peculiarities of professional adaptation of young teachers who 

begin their professional activities in a preschool educational institution. The period of entry of a 
novice teacher into the profession is characterized by tension, importance for his personal and 
professional development. The concept of professional adaptation, types of adaptation, the 
conditions and factors influencing the adaptation of a young teacher, the content and features of 
each stage of adaptation, the results of a survey of teachers are presented. 
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Молодые специалисты, попадая в трудовой коллектив, в новые и сложные 

для них жизненные условия, нуждаются в помощи и поддержке, мероприятиях 
по социально-психологической адаптации. Успешная адаптация для молодого 
человека в современных условиях означает не только успешную профессио-
нальную деятельность, но и разрешение некоторых личностных проблем, выра-
ботку позитивной жизненной ориентации, актуализацию собственных ресурсов 
для преодоления жизненных препятствий. 

Качество деятельности образовательного учреждения напрямую зависит от 
педагогического состава. В последние годы педагогические коллективы ДОУ 
мало обновляются. Период вхождения в профессиональную образовательную 
среду отличается напряженностью и для личностного развития начинающего 
педагога очень важен, состоится ли он, как профессионал, останется ли в сфере 
образования, зависит именно от того, как пройдет период адаптации молодого 
специалиста [1; 8]. 

Профессиональную адаптацию педагога рассматриваться как процесс актив-
ного вхождения в воспитательскую деятельность молодого специалиста для дости-
жения им высокой результативности труда в оптимально короткий период [2].    

Исследователи выделяют три основных вида производственной адаптации: 
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- психофизиологическая – приспособление к непривычным условиям;  
- социально-психологическая – вхождение в трудовой коллектив путем 

сближения целей и интересов всех участников образовательного процесса;   
- организационно-административная – освоение действий, предусмотрен-

ных должностными обязанностями, требованиями образовательного процесса и 
веянием времени; 

- общественная – участие в деятельности по управлению рабочим процес-
сом и коллективом [4; 6].  

Другая важная характеристика адаптации – ее этапы. Этап адаптации ха-
рактеризуется степенью согласования интересов производственного коллектива 
и работников [3].   

Этапами адаптации можно считаться следующие:    
1) начальная адаптация (низкий разряд, заработная плата, пассивность в 

общественной работе, редкое посещение собраний);   
2) приемлемая адаптация (работник в принципе соответствует требованиям 

организации);     
3) высокая адаптация (высокие показатели, трудовой и общественной ак-

тивности, высокая заработная плата);    
 4) лидерство – наивысший уровень адаптации.     
В процессе адаптации также выделяют различные стадии, такие как: ста-

дия ознакомления (получение информации о новой ситуации, месте работы, 
коллективе, уставу ДОУ), приспособления (педагога меняет свои приоритеты в 
соответствии с главными элементами новой системы ценностей), ассимиляции 
(полное приспособление к среде, идентификация с новой группой) [5].    

Профессиональная адаптация молодого педагога состоит из трех основных 
этапов [7]: 

1) довузовский: осознанный выбор профессии, мотивация, профессио-
нальная ориентация на профессию педагога; 

2) вузовский – металогическая, методическая и теоретическая подготовка 
в вузе; 

3) послевузовский – прохождение производственной практики и самостоя-
тельная работа в ДОУ. 

Третий этап является самым решающим для подготовки специалиста. Он де-
лится на две стадии: начало профессионально-педагогической деятельности    и за-
крепление молодых специалистов в кадровой среде образовательной организации.   

Первая стадия включает в себя период педагогической практики. Именно в 
этот период полученные теоретические знания и методическая подготовка реа-
лизуются на практике, формируются профессиональные качества воспитателя 
[9]. Но, самой главной функцией педагогической практики является определе-
ние готовности к работе воспитателя и оценка собственных возможностей. Для 
выявления особенностей адаптации молодых педагогов в феврале 2020 г. было 
проведено анкетирование среди воспитателей. Анкета была размещена на сайте 
ДОУ, где на неё ответили 10 человек. Данное анкетирование позволило сделать 
выводы о факторах, влияющих на адаптацию положительным или отрицатель-
ным образом.     
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Важнейшим условием адаптации является длительность срока адаптации.      
Многие из респондентов (43%) отметили, что их адаптационный срок длился до 
2-х месяцев. Следует отметить, что очень маленький процент (3%) опрошенных 
выбрали вариант «более 3-х месяцев».  

Но, несмотря на относительно короткий срок вхождения в профессию, 
многие из молодых воспитателей (60%) отметили необходимость проведения 
специальных курсов/семинаров/тренингов. Это связано с тем, что работа руко-
водства ДОУ по обеспечению благоприятных условий прохождения адаптации 
молодых специалистов проводится не в достаточной степени, поэтому воспита-
тели должны восполнять знания о том, как справляться с проблемами, возни-
кающими в период адаптации самостоятельно, посещая различные курсы, се-
минары, тренинги.     

Социально-профессиональная адаптация молодых педагогов образова-
тельного учреждения обусловлена совокупностью внешних и внутренних фак-
торов социально-экономического, социокультурного характера.  В данном слу-
чае к внешним факторам можно отнести психологический климат в педагоги-
ческом коллективе, взаимодействие с дошкольниками и администрацией. Реа-
лизация педагогической деятельности в значительной степени продиктована 
взаимодействием с другими участниками образовательного процесса (до-
школьниками, родителями, педагогическим коллективом и администрацией 
ДОУ).  

Социально-профессиональная адаптация воспитателя к педагогической де-
ятельности осуществляется в основном в сфере взаимодействия. Как правило, 
основную поддержку в процессе адаптации осуществляют коллеги молодого 
специалиста. Большинство педагогов в период адаптации получали необходи-
мую поддержку от своих коллег (71%) и непосредственного руководителя 
(36%). Именно коллеги являются наставниками, так как они обладают большим 
опытом по сравнению с молодым специалистом: помогают молодым работни-
кам усваивать необходимые ценности и нормы, исполняют роль воспитателя, 
способствуют продвижению молодых работников вверх по служебной лестни-
це, служат моделями для подражания в социальной сфере и в области профес-
сиональной деятельности.  В целом, наставники облегчают новичкам переход к 
статусу самостоятельного зрелого специалиста.    

  Другой немаловажный фактор успешной адаптации – социаль-
но-психологический климат в педагогическом коллективе. С одной стороны, 
исходя из того, что большинство молодых педагогов отметили доброжелатель-
ное принятие их педагогическими коллективами в свои ряды, можно сделать 
заключение о наличии позитивной адаптивной ситуации, стимулирующей и ак-
тивизирующей прогрессивное развитие специалиста в учреждениях образова-
ния. С другой стороны, установлено, что молодые педагоги испытывают значи-
тельные трудности при организации взаимодействия с субъектами образова-
тельной среды, особенно с дошкольниками. Около 30% опрошенных отметили, 
что чаще всего на процесс адаптации влияют конфликты с родителями до-
школьников, попадая в которые большинство респондентов (32%) испытывают 
беспомощность. Такие трудности обусловлены как низкими коммуникативны-
ми способностями молодого специалиста, так и возрастными барьерами обще-
ния. 



194 
 

В ходе анкетирования выявлено противоречие: уровень коммуникативной 
компетентности молодых педагогов после окончания педагогического вуза не 
соответствует уровню сложности решаемых задач, а формирование у них ком-
муникативной компетентности в ходе приобретения педагогического образова-
ния не является приоритетным.  В связи с этим молодому педагогу с началом 
профессиональной деятельности необходимо устранять дефицит не только 
профессиональных знаний и умений, но и коммуникативных навыков.     

Многим (46%) наиболее сложным в процессе адаптации показалось освое-
ние новых обязанностей. Анализ анкетирования подтвердил тот факт, что 
большинство молодых педагогов недостаточно подготовлены к реализации пе-
дагогической деятельности, а именно: не умеют применять теоретические зна-
ния на практике, испытывают трудности в проектировочной, организаторской 
(в организации внеурочной работы и сотрудничестве с семьей учащихся) и 
коммуникативной деятельности.   

Анализ позволил сформулировать решения данных проблем.  
Во-первых, необходимо мотивировать опытных педагогов на оказание 

поддержки молодым коллегам. Эффективными видами деятельности могут яв-
ляться совместные проекты; профессиональные конкурсы дошкольного уровня, 
в которых участниками являются пары «молодой специалист и его наставник». 
Необходима методическая помощь наставникам для повышения эффективности 
занятий с начинающими педагогами.   

Во-вторых, необходима обязательная организация курсов, тренингов, по-
сещение занятий, обмена опытом.   

И, в-третьих, расширенная профессиональная практика для студентов пе-
дагогических вузов (не менее одной четверти ежегодно), которая позволяет мо-
лодому специалисту на этапе обучения погрузиться в новую для себя среду и 
принять решение, стоит оставаться в профессии или нет.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются сущностные характеристики дискурса и дискурсивной ком-

петенции. Особый интерес для авторов статьи представляет методика формирования дискур-
сивной компетенции с применением коммуникативных ситуаций на практических занятиях 
по иностранному языку. От уровня сформированности дискурсивной компетенции зависит 
степень сформированности межкультурно-коммуникативной компетенции студентов, что 
является объектом формирования иноязычного образования в Казахстане. 

ABSTRACT 
The article discusses the essential characteristics of discourse and discursive competence. Of 

particular interest to the authors of the article is the methodology for the formation of discursive 
competence using communicative situations in practical classes in a foreign language. The degree 
of formation of intercultural and communicative competence of students depends on the level of 
formation of discursive competence, which is the object of formation of foreign language education 
in Kazakhstan. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «дискурс», «дискурсивная компетенция», «методика форми-
рования дискурсивной компетенции», «коммуникативная ситуация». 

KEYWORDS: “discourse”, “discursive competence”, “method of forming discursive 
competence”, “communicative situation”. 

 
В настоящее время в современном отечественном профессиональном обра-

зовании происходит переосмысление целей и задач непрерывного профессио-
нального образования граждан общества. Этот процесс в полной мере коснулся 
системы иноязычного образования в Республике Казахстан. «На первый план 
выходит необходимость подготовки компетентностного специалиста, способ-
ного быть активным «субъектом межкультурной коммуникации» [4, с. 55]. 
«Под личностью  «субъекта межкультурной коммуникации» целесообразно по-
нимать личность с высоким уровнем сформированности когнитивно-знаниевых 
и деятельностно-коммуникативных основ межкультурной коммуникации, от-
ражающих наличие «вторичного когнитивного сознания» субъекта и обеспечи-
вающих способность личности адекватно осуществлять межкультурную ком-
муникацию, гибко реагируя на вариативную изменчивость ситуаций общения, 
проявляя при этом прочную закрепленность социо- и лингвокультурологиче-
ских компонентов межкультурной компетенции, коммуникативную и поведен-
ческую культуру, соответствующую нормам лингвосоциума» [5, с. 273-275].  

«Вопросы, связанные с формированием и развитием личности будущего 
учителя, занимают особое место в изучении проблемы профессиональной под-
готовки студентов в современных условиях. Будучи ключевой фигурой в педа-
гогическом процессе, учитель должен обладать не только конкретной системой 
знаний и навыков, но и набором профессионально и личностно значимых ка-
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честв, которые отвечали бы постоянно растущим потребностям общества» [9, с. 
181-187]. В связи с этим проблема совершенствования подготовки будущих 
учителей, в нашем случае студентов педагогических специальностей языкового 
вуза, особенно актуальна и выделяется среди важнейших направлений совре-
менной методической науки.   

Стратегические цели и задачи подготовки компетентных специалистов, 
способных решать профессиональные задачи и эффективно осуществлять про-
фессиональную деятельность в иноязычной среде, позволяют говорить о необ-
ходимости формирования дискурсивной компетенции (О.И. Кучеренко; Ж.Т. 
Игбаева; О.О. Амерханова).  

Нам представляется данная тема актуальной, так как владение дискурсив-
ной компетенцией позволит студентам педагогических специальностей языко-
вого вуза успешно осуществлять коммуникацию и межкультурную коммуника-
цию,  решая коммуникативные ситуации в предстоящей профессиональной де-
ятельности. Владение дискурсивной компетенцией, наряду с другими компе-
тенциями, входящими в состав межкультурно-коммуникативной компетенции 
(МКК), обеспечивает владение МКК. Межкультурно-коммуникативная компе-
тенция является объектом формирования в иноязычном образовании Казахста-
на [5, c. 115].  

Центральным понятием дискурсивной компетенции является дискурс. 
«Дискурс», как он понимается в современной лингвистике, близок по смыслу к 
понятию «текст», однако подчеркивает динамический, разворачивающийся во 
времени характер языкового общения; в противоположность этому, текст – ста-
тический объект, результат языковой деятельности. Предпочтительным являет-
ся такое понимание термина “дискурс”, которое включает одновременно два 
компонента: и динамический процесс языковой деятельности, и ее результат 
(т.е. текст)» [3].  

В иноязычном образовании Казахстана объектом формирования является 
межкультурно-коммуникативная компетенция, которая имеет системную орга-
низацию, формирующуюся рядом субкомпетенций [5, с. 110-112]. Большинство 
исследователей в составе коммуникативной или межкультурно-
коммуникативной компетенции выделяют наряду со многими другими компе-
тенциями дискурсивную (Д. Хаймс 1972, М. Канейл и М. Свейн 1980, Ян ван 
Эк 1986, Л.Ф. Бахман 1990, Д.Н. Кулибаева 2002, Е.В. Шуман 2006).  

Традиционно эта компетенция обозначает способность понимать различ-
ные виды коммуникативных высказываний и умение создавать целостные, 
связные и логичные тексты, используя разнообразные лингвистические сред-
ства. В настоящее время дискурсивная компетенция понимается многими ис-
следователями (М. Canale, M. Swain, S. Moirand, Н.П. Головина, Л.П. Каплич, 
О.И. Кучеренко, И.Ф. Ухванова-Шмыгова и др.) достаточно широко. «Дискур-
сивная компетенция – это не только создание целостных и связных текстов, но 
также знание разных типов дискурса и правил их построения, умение интер-
претировать их в соответствии с коммуникативной ситуацией и продуцировать 
эти дискурсы с учетом экстралингвистических особенностей ситуации обще-
ния, ролей участников коммуникации и способов взаимодействия коммуникан-
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тов в рамках единого кортежа» [6, с. 252-253]. 
Для нас принципиально важным является тот факт, что владеть дискур-

сивной компетенцией значит «знать разные типы дискурса и правила их по-
строения, умение интерпретировать их в соответствии с коммуникативной си-
туацией и продуцировать эти дискурсы с учетом экстралингвистических осо-
бенностей ситуации …» (Фрагмент из определения О.В. Лущинской). Нам 
необходимо осуществить отбор тех типов дискурса, которые будут релевант-
ными для студентов педагогических специальностей языкового вуза. 

Дискурсы, представляющие отобранные типы, должны соответствовать 
сферам и ситуациям, в рамках которых будет происходить общение данной ка-
тегории обучаемых. К ним относятся типы дискурсов, используемые в офици-
альном общении в профессионально-ориентированной учебной деятельности.  

В области устного дискурса это: воспитательная беседа, эвристическая бе-
седа,  беседа с коллегами на педагогические темы, беседа с родителями; со сла-
боуспевающими учениками; со студентами в ходе педагогической практики, 
деловая беседа, семейная беседа, деловой разговор, рассказ, обсуждение про-
фессионально-ориентированных вопросов, критическое обсуждение, опрос, 
расспрос,  интервью, полемика, дискуссия, дискуссия в форме «круглого сто-
ла», заседание экспертной группы, конференция, симпозиум, дебаты, интернет-
дебаты, интернет-форумы, диспут, переговоры, совещание, педсовет, собрание, 
родительское собрание, доклад с последующим обсуждением, устная рецензия 
и отклик на нее, интервью, интернет-интервью, репортаж, вручение подарков и 
др.  

Рассмотрим термины «ситуация» и «ситуативность». Ситуативность явля-
ется одной из характерных черт диалога и дискурса и предполагает, что успеш-
ность диалогического общения на занятии по иностранным языкам во многом 
зависит от заданной ситуации и понимания обучающимися коммуникативной 
задачи общения. Ситуативность составляет суть и предопределяет логику диа-
логической формы общения. Принцип ситуативности был сформулирован в ме-
тодике преподавания иностранных языков под влиянием идей Ф. де Соссюра о 
разграничении языка, речи и речевой деятельности [1], обусловленности речи и 
речевой деятельности ситуацией. 

Для нас особый интерес представляет точка зрения С.Ф. Шатилова, кото-
рый рассматривает речевую ситуацию как «экстралингвистические обстоятель-
ства, которые побуждают человека реагировать речевыми действиями, решать в 
этой связи коммуникативные задачи» [8]. Данное определение ситуации при-
ближает нас к сущностной характеристике дискурса, для которого, прежде все-
го, важны экстралингвистические признаки.  

Под коммуникативной ситуацией мы, вслед за Н.И. Формановской, будем 
понимать «единый конгломерат внешних обстоятельств и внутренних психиче-
ских реакций, которые побуждают нас осуществлять свою потребность обме-
ниваться текстами (т.е. информацией) в процессе трудовой, общественной, 
личностной деятельности» [7]. 

Н.В. Елухина [2, с. 11] в своем исследовании приводит перечень ситуаций 
в 1) бытовой, 2) профессиональной и 3) социально-культурной сферах. Особый 
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интерес для нас представляют ситуации в профессиональной сфере. Мы ее да-
лее будем называть профессионально-ориентированной сферой. Рассмотрим 
данную сферу, дополнив, предложенный Н.В. Елухиной перечень, ситуациями, 
которые являются релевантными для студентов педагогических специальностей 
языкового вуза.  

Ситуации в профессионально-ориентированной сфере: прием зарубежных 
специалистов в образовательном учреждении; деловые переговоры, обсуждение 
соглашения по обмену преподавателями, учителями, школьниками, студента-
ми; обсуждение условий педагогического партнерства, педагогического со-
трудничества, совместной работы над определенным проектом, темой; участие 
в совещаниях, деловых встречах, конференциях, симпозиумах; обмен педагоги-
ческим и методическим опытом и мн. др.  

Мы предлагаем следующие ситуации официального и неофициального 
общения: 1) Вы проходите педагогическую стажировку в Германии/ Англии/ 
Франции. Вы уже хорошо знакомы с учащимися в классе и их классным руко-
водителем. Вас пригласили на беседу с родителями ученика, у которого снизи-
лась успеваемость. Поучаствуете в беседе, выскажите свое мнение на обсужда-
емую проблему, объясните: в чем Вы видите причину происходящего. Тип дис-
курса: беседа. 

2) Вы находитесь по обмену опытом в гимназии в Германии/ Англии/ 
Франции и становитесь свидетелем конфликта между учащимися 7-го класса. 
Мальчик из Германии случайно толкнул мальчика из Казахстана. Ребенок оби-
жен. Поговорите с мальчиками, постарайтесь разрешить возникшее непонима-
ние. Тип дискурса: разговор. 

3) Вы проходите педагогическую практику в одной из средних школ Гер-
мании/ Англии/ Франции и замечаете, что учащиеся проявляют неприязнь к од-
ному из учеников, у которого школьные успехи заметно выше, чем у многих 
учащихся в классе. Проанализируйте ситуацию, продумайте свои действия, 
подготовьтесь к беседе с учащимися и постарайтесь изменить отношение в 
классе к успешному ученику. Тип дискурса: воспитательная беседа.  

Так, в общих чертах, выглядит система обучения, которая способствует 
тому, что студенты успешно овладевают необходимыми для общения типами 
дискурсов, и делает возможным на этом основании формирование дискурсив-
ной компетенции.  

Формирование дискурсивной компетенции студентов педагогических спе-
циальностей языкового вуза является более эффективным, если: 1) отобрать те 
типы дискурсов, которым следует обучать студентов педагогических специаль-
ностей; 2) осуществлять процесс формирования данной компетенции на основе 
применения коммуникативных ситуаций неофициального и официального об-
щения в бытовой, профессионально-ориентированной и социально-культурной 
сферах. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются культурное наследие народных художественных промыслов 

и ремёсел на территории Курганской области, виды художественных ремёсел их традиции. 
Раскрыт опыт сохранения и развития традиционных художественных ремёсел Зауралья в 
процессе подготовки бакалавров (будущих учителей и педагогов) в классическом универси-
тете, в частности на кафедре профессионального обучения, технологии и дизайна. 

ABSTRACT 
The article examines the cultural heritage of folk arts and crafts in the Kurgan region, the 

types of artistic crafts and their traditions. The article reveals the experience of preserving and 
developing traditional art crafts of the Trans-Urals in the process of training bachelors (future 
teachers and teachers) at the classical university, in particular at the Department of Vocational 
Training, Technology and Design. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культурное наследие, народные традиции, сохранение народ-
ных традиций, художественные ремёсла, региональный компонент, подготовка бакалавров, 
классический университет. 

KEYWORDS: cultural heritage, folk traditions, preservation of folk traditions, artistic crafts, 
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Сохранение и развитие культурного наследия традиционных художествен-

ных ремёсел народов России отнесено к приоритетам, что подтверждается за-
конодательными актами на федеральном и региональном уровнях:  

- Указ от 07 октября 1994 г. Президента Российской Федерации «О мерах 
государственной поддержки народных художественных промыслов». 

- Указ от 07 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 
Российской Федерации на период до 2024 года». 

- Закон от 04 июня 2013 г. «О поддержке народных художественных про-
мыслов и ремесел в Курганской области» выявил основные направления в об-
ласти современного состояния и развития художественных ремесленных тра-
диций.  

- «Концепция сохранения и развития народных художественных промыс-
лов и ремесел на территории Курганской области на период до 2030 года» 
утверждена Управлением культуры Курганской области. 

Органы власти Курганской области поддерживают традиционные культу-
ры посредством деятельности Центров народных культур, национальных 
общественных объединений, обр азовательных учрежден ий, продвижен ия 
творчества н ародных мастеров художественных ремёсел. 

Сохранение зн аний о тр адициях и р азвитие образовательных практик 
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н ар одного декор ативн о-пр икладн ого твор чества целесообразно 
осуществлять через деятельн ость учр еждений общего, дополнительного 
образования, художествен н ых школ и дальнейшее развитие данных 
направлен ий в ссузах и вузах. 

Тема н ародн ых художественных промыслов и ремесел н а территории 
Курганской области в историческом контексте изучается, н о есть определенная 
сложность в исследовании, сборе поискового материала, так как современная 
территор ия Курганской области исторически относилась к трем губерниям: 
сибирской Тобольской, уральской Пермской, степной и «казачьей» 
Оренбургской. Только во второй половине XX века закрепилось наименование 
Южное Зауралье, указывающее н а пограничное положение Курганской 
области между Уралом и Сибирью [4]. В настоящее время в массовом сознании 
«Зауралье» пр актически совпадает с Курганской областью, территориальное 
содержание историко-географического район а (региона) в данном случае 
тождественно администр ативно-территориальной единице [2, с. 5].   

Р усские переселенцы принесли с собой опыт кустарной ремесленной 
деятельности, традиции художественной обработки сырья на обжитую землю, с 
проживавшими здесь башкирами и татарами. Совместное проживание людей 
различных культур  позволило создать симбиоз обычаев, переплетение обрядов 
и создание н овых культурных традиций. Существование художественных 
промыслов и р емесел в Южн ом Зауралье вытекало из практических 
потребностей жителей.  

Учёный Л.Н . Гумилёв, подчёркивая связь между людьми и природой, 
отмечал, что р азные характеристики кормящего ландшафта (пески, глины, 
камень, дерево и пр .), были источником для развития многих промыслов и 
ремёсел [1].  

Значительный вклад в формирование художественной культуры народного 
декор ативн о-пр икладн ого искусства ур альского р егион а вн если: р усский 
кр аевед и пр осветитель А.Н . Зыр ян ов (1830-1884 г.), ур аловед, истор ик, 
ар хеолог, фольклор ист В.П. Бир юков (1888-1971 г.) 

Наиболее цен н ые сведен ия о р азвитии кустар н ых пр омыслов и р емесел 
Пр иисетья дают матер иалы комплексн ых экспедиций Цен тр а р усской 
н ар одн ой культур ы «Лад» г. Шадр ин ска (с 1994 по 2010-е гг.). Матер иалы 
дан н ых экспедиций содер жат н аблюден ия, воспомин ан ия местн ых мастер ов 
о тр адицион н ых пр оизводствах, местн ые н азван ия пр едметов, ор н амен тов, 
н азн ачен ия пр едметов в быту, имен а н ар одн ых мастер ов. Это позволило 
специалистам дан н ого цен тр а, Е.В. Мещер яковой, Е.А. Фокин ой, М.Г. 
Емельян овой, р екон стр уир овать тр адицион н ые пр оцессы р аботы мастер ов 
пр ошлого.  

Н а сегодн яшн ий ден ь н акоплен  зн ачительн ый матер иал по н ар одн ой 
культур е Заур алья Кур ган ской области. Это н аучн ые тр уды фольклор истов, 
истор иков, этн огр афов, искусствоведов, педагогов Кур ган ской области, в том 
числе ведущих учён ых Кур ган ского государ ствен н ого ун ивер ситета (КГУ) 
В.В. Подливалова, В.П. Фёдор овой, Д.Н . Маслюжен ко,  В.С. Медведевских.  

П.Н . Магомедова подтвер ждает о н еобходимости включен ия шир окого 
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спектр а н ар одн ых р егион альн ых художествен н ых тр адиций в содер жан ие 
вузовского обр азован ия высказыван ием Т.Я. Шпикаловой «…н ацион альн о-
р егион альн ый подход помогает иден тифицир овать субъективн ый опыт 
личн ости с этн окультур н ыми особен н остями своего р егион а, психологию 
этн оса со спецификой н ацион альн ых обычаев и тр адиций с художествен н ой 
культур ой др угих н ар одов. В итоге это влияет н е только н а фор мир ован ие 
н ацион альн ого самосозн ан ия, н о и н а уважительн ое, толер ан тн ое 
отн ошен ие к ин ым культур ам и н ар одам» [3, с. 290]. 

В пр оцессе подготовки бакалавр ов н а кафедр е пр офессион альн ого 
обучен ия, техн ологии и дизайн а КГУ успешн о осуществляется углублён н ое 
изучен ие р егион альн ого компон ен та чер ез учебн ый кур с «Н ар одн ое 
декор ативн о-пр икладн ое искусство Заур алья», для котор ого р азр аботан   
учебн о-методический комплекс в полн ом объеме. Учебн ое пособие для 
студен тов, лекции в сопр овожден ии пр езен таций и видеофильмы позволяют 
р ассмотр еть тр адицион н ые художествен н ые пр омыслы и р емёсла р усского 
н аселен ия Заур алья, в частн ости Кур ган ской области, в кон тексте общей 
кар тин ы р азвития историко-культур н ого лан дшафта р егион а н а 
пр отяжен ии XIX-н ачала XXI вв. Узн ать особен н ости н ародн ого твор чества 
как части матер иальн ого и н ематер иальн ого культур н ого н аследия. 
Получить ин фор мацию о следующих видах тр адицион н ых художествен н ых 
р емёсел Заур алья (р исун ок 1). В р амках дан н ого кур са студен ты активн о 
пр оявляют поисковую (исследовательскую) р аботу, используя 
опубликован н ые источн ики, ар хивн ые докумен ты, экспон аты музеев 
Кур ган ской области и Цен тр ов н ар одн ой культур ы (г. Шадр ин ск, Катайск, 
Шумиха, Альмен ево), мастер ских, личн ых коллекций мастер ов и др . 

Содер жан ие р егион альн ого компон ен та введен о в р абочие пр огр аммы 
подготовки бакалавр ов н а кафедр е по каждой н апр авлен н ости. Н апр имер , 
по н апр авлен н ости «Техн ология и экон омика» н а пр актических зан ятиях 
дисциплин ы «Техн ологический пр актикум» студен ты имеют возможн ость 
пр одолжить изучен ие культур н ого н аследия, семан тику пр едметов быта, 
р азвивать пр актические умен ия по техн ологии выполн ен ия художествен н ых 
р емёсел: вышивка, вязан ие, р оспись по дер еву, обр ядовая кукла.  

 Пр и освоен ии дисциплин ы «Обор удован ие и техн ологии обр аботки 
др евесин ы и металла» введен  р егион альн ый компон ен т в отдельн ые гр уппы 
зан ятий, осн ован н ые н а комплексн ом изучен ии особен н остей тр адиций 
художествен н ых р емёсел – р езьба по дер еву (геометр ическая, р ельефн ая, 
объемн ая, пр опильн ая). 
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Рисунок 1 – Виды традиционных художественных ремёсел Зауралья  
XIX-XXI вв. 

Художественные 
ремёсла Зауралья 
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обработка 
древесины  

Роспись 

Точение Резьба (объемная, 
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пропильная, 
глухая) 

Художественная 
обработка 

растительного 
сырья 

Соломка 

Береста Лоза, лыка 

Художественная 
обработка металла 

Ковка Просечка 
металла 

Художественная 
обработка глины 

Лепка Гончарство 

Производство и 
декорирование 

текстиля 

Ткачество 
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Валяние Лоскутное 
шитьё 

Вышивка 
(счётная, гладь, 
тамбурная и др.) 

Вязание (спицами, 
крючком, на 
коклюшках) 
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Учебная пр актика по получен ию пер вичн ых н авыков н аучн о-

исследовательской р аботы р асшир яет и углубляет зн ан ия студен тов по 
своеобр азию н ар одн ой культур ы своего кр ая, р азвивает твор ческие 
способн ости в пр оцессе создан ия тр адицион н ых изделий по ткачеству и 
лоскутн ому шитью. Базы музейн ой пр актики позволяют студен там 
н апр авлен н ости «Дизайн  гр афический» изучить и пр оан ализир овать 
экспон аты н ар одн ого декор ативн о-пр икладн ого искусства Заур алья, где 
музейн ый пр едмет стан овится н е только иллюстр ацией отдельн ых фактов 
истор ии, н о и памятн иком матер иальн ой и духовн ой культур ы, 
р аскр ывающим глубокие символы и смыслы, р екон стр уир ующим утр ачен н ые 
элемен ты тр адицион н ой культур ы. 

Н еобходимо отметить, что студен ты самостоятельн ого пр оявляют ин тер ес 
к изучен ию н ар одн ых тр адиций художествен н ых р емёсел Заур алья. Это 
подтвер ждается их активн ым участием в студен ческих н аучн о-пр актических 
кон фер ен циях, в р амках вузовских и областн ых выставок. А также свои зн ан ия 
и пр актические умен ия в области художествен н ых р емёсел он и вн едр яют в 
пр оцессе педагогической пр актики и н аписан ия дипломн ой р аботы. 

Таким образом, процесс сохранения н ародных традиций художественных 
р емёсел Зауралья в подготовки бакалавров университета имеет ценностный 
потенциал – формирование опыта художественно-творческой деятельности и 
народной культур ы, что в целом способствует педагогическому твор честву. 
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DEVELOPMENT OF MANAGERIAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS IN 
THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыто понятие управленческие умения будущих педагогов, приведены ре-

зультаты констатирующего этапа развития управленческих умений.  
ABSTRACT 

The article reveals the concept of managerial skills of future teachers, presents the results of 
the ascertaining stage of the development of managerial skills. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управленческие умения, развитие, рынок, образовательные 
услуги, условия, будущие педагоги. 

KEYWORDS: management skills, development, market, educational services, conditions, 
future teachers. 

 
Педагогическая деятельность современного учителя характеризуется пере-

ходом к работе по внедрению и реализации основных положений и новых стан-
дартов основного общего образования, который, в первую очередь, выдвигает 
новые требования к системе обучения. Новые подходы в обучении диктуют но-
вые требования к личности учителя, тем самым формируют учителя нового по-
коления, с новым типом мышления. 

В своей статье Normande Paula, Arruda FilhoBarbara и S. Przybylowicz 
Beuter отмечают, что роль учителя по-прежнему имеет большое значение в ка-
честве ориентира в академической среде [3]. 

В Государственной программе развития образования и науки на 2020-2025 
гг. первая среди 11-ти задач – «обеспечить высокий статус профессии педаго-
га, модернизировать педагогическое образование» [1].  

При этом Государственная программа развития образования и науки под-
черкивает важное значение модернизации системы управления, управленческих 
решений: на всех уровнях образования будет сформирован кадровый резерв 
управленцев из числа лидеров в своей области - программа «Руководитель но-
вой формации» и «Корпус лидеров ТиПО». Будет проработана и внедрена 
оценка деятельности руководителей организаций образования по KPI, а также 
механизм ротации руководителей организаций образования.  Продолжится ра-
бота по организации сертифицированных курсов повышения квалификации по 
менеджменту для руководителей организаций образования. Для повышения 
транспарентности и эффективности системы управления образованием в 
НОБД будет осуществляться мониторинг траектории движения образователь-
ного процесса учащегося от дошкольного образования до момента трудо-
устройства [2]. 

 Для улучшения условий труда педагогов и усиления их мотивации к по-
вышению качества обучения и воспитания предусматриваются меры по рас-

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811719300734#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811719300734#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811719300734#!
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ширению социального пакета педагога в рамках реализации законов Респуб-
лики Казахстан «О статусе педагога» [3]. Это еще раз доказывает важную роль 
учителя в образовательной среде.  

В законе РК «О статусе педагога»  в статье 7, пункте 11, прописано, что 
педагог вправе участвовать в работе коллегиальных органов управления орга-
низацией образования. Также в статье 15 отмечено, что педагог обязан обла-
дать соответствующими профессиональными компетенциями в своей деятель-
ности [3]. В связи с этим для карьерно-образовательного роста будущему пе-
дагогу необходимо освоить управленческие умения. 

В этом случае меняется управленческая роль учителя, которая осуществля-
ет свою деятельность на основе основных условий объединения идей теории 
управления и сотрудничества. 

Резюмируя и анализируя различные литературные источники, мы рассмат-
риваем понятие «управленческие умения будущих педагогов» как интегратив-
ное качество, которое следует развивать в условиях профессиональной подго-
товки и которое включает следующие умения:  

- проективные: анализ базы данных, планирование способов и средств ре-
шения профессионально-ориентированных задач управленческой тематики, 
управленческого целеполагания;  

- организационные: распределение времени, отбор условий для решения 
профессионально-ориентированных задач,  проверка оптимальности способов 
решения; 

-  рефлексивные: анализ, самоконтроль и самооценка деятельности реше-
ния профессионально-ориентированных задач, включая оценку вероятности до-
стижения значимых результатов, а также оценку возможности исключения 
трудностей.  

В ходе теоретического анализа проблемы развития управленческих умений у 
будущих педагогов мы определили предполагаемые условия, способствующие раз-
витию данных способностей. Проверка эффективности предложенных нами усло-
вий возможна путем проведения экспериментальной работы. 

В эксперименте приняли участие 60 студенов третьего и четвертого курсов 
специальности 6В01301 – Педагогика и методика начального обучения НАО СКУ 
им. М. Козыбаева. Для осуществления педагогического эксперимента были созда-
ны контрольные (КГ) и экспериментальные (ЭГ) группы. 

В рамках организации работы по развитию управленческих умений у бу-
дущих педагогов нами проведен констатирующий этап эксперимента – для 
определения уровня развития выделенных нами умений на начальном этапе, а 
также для составления плана работы по данному направлению. 

Целью констатирующего этапа эксперимента является определение пока-
зателей и критериев уровня развития управленческих умений у студентов, а 
также выявление уровня развития данных способностей на начальном этапе 
проводимого нами мониторинга.  

 Важным этапом организации экспериментальной работы было определе-
ние уровня развития проективных, организационных и рефлексивных умений. 
Для этого  мы провели опрос среди студентов, используя следующие методики: 
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1 . Анкета для определения уровня сформированности проективных уме-
ний. Анкета направлена на оценку того,  насколько хорошо за время обучения в 
вузе студенты овладели проективными умениями. 

2 . Опросник «Диагностика особенностей самоорганизации» (ДОС) А.Д. 
Ишков. Опросник позволяет выявить индивидуальные особенности самоорга-
низации. 

3 . Опросник «Определение уровня рефлексии» (по О.С. Анисимову). 
Опросник направлен на выявление уровней рефлексивных умений будущих пе-
дагогов. 

Интерпретируя полученные результаты тестирования по данным методи-
кам, мы получили результаты, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Полученные данные константирующего этапа 

     
Умения 

 
 
 Уровни 

ЭГ 
Кол-во - 30 чел. 

КГ 
Кол-во - 30 чел. 

Проективные 
умения 

Организацион-
ные умения 

Рефлексив-
ные умения 

Проектив-
ные уме-
ния 

Организа- 
ционные 
умения 

Рефлексив-
ные умения 

Высокий 37,5% 30% 30% 43% 47% 37% 
Средний 50% 60% 55% 40% 30% 50% 
Низкий 12,5% 10% 15% 17% 13% 13% 

 
На основании полученных результатов можно сказать, что большинство 

студентов контрольной (50%) и экспериментальной (50%) групп имеют сред-
ний уровень развития проективных умений. Также ряд студентов эксперимен-
тальной (12,5%) и контрольной (17%) групп имеют низкий уровень владения 
проективными умениями, они не осознают ее значимость при получении про-
фессионального образования. У данных студентов отсутствует стремление к 
активной позиции в учебно-познавательной деятельности. 

Для студентов в экспериментальной (37,5%) и контрольной (43%) групп, 
имеющих высокий уровень развития проективных умений, характерна направ-
ленность на педагогическую деятельность, профессиональная и личностная 
значимость проективной деятельности, что позволяет судить о возможности ак-
туализации проективного потенциала студентов в процессе целенаправленного 
развития проективных умений. 

Таким образом, по результатам опроса мы можем сделать вывод, что у 
большинства студентов проективные умения не достаточно развиты. 

По опроснику «Диагностика особенностей самоорганизации» (ДОС) А.Д. 
Ишкова, мы выявили, что организационные умения в пределах среднего-
высокого уровня показали 30% студентов экспериментальной группы и 47% 
студентов контрольной группы. То есть эта категория обучающихся проявляет 
яркие способности к самостоятельному принятию решений, планированию, по-
казывает высокую инициативность в учебной деятельности.  

Недостаточно развиты организационные умения у 60% студентов экспе-
риментальной группы и 30% контрольной группы, что обуславливает значи-
тельные трудности в сфере освоения профессии учителя, непосредственно свя-

http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/135-diagnosis-of-teaching-staff/793-determining-the-level-of-reflection-on-o-s-anisimov
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занной с руководством коллективом учащихся и педагогическим общением. 
Достаточно высокие показатели низкого и среднего уровня, полученные в 

ходе исследования, подтверждают необходимость развития организационных 
умений у будущих педагогов.  

На основе полученных результатов по опроснику «Диагностика особенно-
стей самоорганизации» (ДОС) А.Д. Ишкова, делаем вывод, что большинство 
студентов экспериментальной (55%) и контрольной (50%) групп имеют сред-
ний уровень развития рефлексивных умений. Также ряд студентов эксперимен-
тальной (13% ) и контрольной (15%) групп имеют низкий уровень развития ре-
флексивных умений, это говорит  о том, что они не могут занимать позицию 
наблюдателя со стороны, отходить от деятельности и анализировать трудности 
организации «извне», понимать и оценивать, креативно регулировать свою 
профессионально-ориентированную деятельность и моделировать новую. 

Достаточно высокий уровень рефлексивных умений выявлен у 30% сту-
дентов экспериментальной группы и 37% студентов контрольной группы. В це-
лом показатели ниже среднего, что свидетельствуют о том, что у будущих пе-
дагогов недостаточно развиты рефлексивные умения.  

Обобщая вышесказанное, формулируем вывод: высоким уровнем разви-
тия управленческих умений обладает небольшое количество студентов, ос-
новное количество респондентов обладают средним уровнем. Количество 
студентов с низким и высоким уровнем развития равны в обеих группах.  

Таким образом, констатирующий этап эксперимента позволил нам полу-
чить срез необходимых данных на начальном этапе исследования, что позво-
лит проследить динамику развития управленческих умений у будущих педа-
гогов, а также определить критерии уровня развития управленческих умений. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются методологические основания реализации инновационной де-
ятельности в системе образования. Изучаются понятия «педагогическая инноватика», «инно-
вационная деятельность», «инновационный процесс». Формулируется вывод о значимости 
внедрения инноваций в педагогическую деятельность. 

ABSTRACT 
The article deals with the methodological foundations of the implementation of innovative 

activities in the education system. The concepts of "pedagogical innovation", "innovation activity", 
"innovation process" are studied. The conclusion about the importance of introducing innovations 
in pedagogical activity is formulated. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновация, педагогическая инноватика, инновационный про-
цесс, инновационная деятельность, инновационный педагогический менеджмент. 

KEYWORDS: innovation, pedagogical innovation, innovation process, innovative activity, 
innovative pedagogical management. 

 
В современном обществе и современных условиях образование динамич-

но, постоянно меняется и претерпевает различные изменения. Одной из перво-
степенных задач образования является раскрытие потенциала участников педа-
гогической деятельности, иначе говоря, переход личностно-ориентированной 
педагогике. Именно поэтому оно нуждается в постоянной модернизации, во 
введении инноваций, несомненно, необходимых в условиях современного об-
щества. От того, насколько хорошо внедрены инновации в педагогическое об-
разование, в большей мере, зависит формирование профессиональных компе-
тенций у специалистов во всех других сферах деятельности. Важно уметь пра-
вильно внедрить инновационные процессы в педагогику, знать все аспекты ин-
новационного развития.  

Цель: рассмотреть теоретическое и методологическое основание для реа-
лизации инновационной деятельности в системе образования. 

Само понятие «инновация» означает нововведение, какое-то новшество, 
которое повышает эффективность процессов, а также качество конечных про-
дуктов. Является продуктом коллективного интеллектуального труда и позво-
ляет воплощать новые идеи, технологии, системы управления, с целью повы-
сить эффективность деятельности. Если говорить о данном понятии в контексте 
педагогики, то оно означает внедрение нового в структуру, формы и приемы 
деятельности педагога с обучающимися. Как правило, проходит в несколько 
этапов. Сначала новшество создается, затем апробируется, далее результаты 
анализируются, по необходимости могут подвергнуться корректировки и изме-
нению, и лишь затем могут внедряться и распространяться.  
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Инновационный педагогический менеджмент - это совокупность приемов 
и методов, форм организации и приемов применения управления педагогиче-
ской деятельностью. Направлен на повышение эффективности выполнения 
функций педагогических систем и их развитие. Обеспечивает переход от си-
стемы управления субъект-объект, то есть вертикальной, к системе управления 
субъект-субъект – горизонтальной. Что и позволяет раскрывать внутренние ре-
зервы всех участников процесса. 

Педагогическая инноватика - раздел педагогики, изучающий закономерно-
сти появления инноваций в педагогике, процессов развития образовательных 
учреждений и новых технологий.  Направлена на поиск новых методов, для уве-
личения качества и возрастания эффективности работы педагогов. Как наука пе-
дагогическая инноватика достаточна молода. Её изучение и построение методо-
логии начались с 80-х годов 20 века и продолжаются до настоящего времени. 

Объектом педагогической инноватики является процедура появления, разви-
тия, проработка инноваций в деятельности педагогов и в образовательном процес-
се, ведущим к прогрессивным изменениям качества воспитания и обучения. 

Предметом является совокупность отношений, которые возникают в инно-
вационно-образовательной сфере и нацелены на развитие личности субъектов 
образовательной сферы. 

В понятие «инновационная деятельность» включаются: научно-
техническую деятельность, организационную, финансовую и коммерческую и 
является важнейшей составляющей продвижения новшеств потребителям.  
Научные исследования и разработки, являясь источником новых идей, осу-
ществляются на различных этапах инновационного процесса [3]. 

Исследования инновационных процессов в образовании выявили ряд тео-
ретико-методологических проблем: соотношение традиций и инноваций, со-
держание и этапы инновационного цикла, отношение к инновациям разных 
субъектов образования, управление инновациями, подготовка кадров, основа-
ния для критериев оценки нового в образовании и др. Эти проблемы нуждаются 
в осмыслении уже другого уровня – методологического. Обоснование методо-
логических основ педагогической инноватики не менее актуально, чем созда-
ние самой инноватики [6]. 

З.А. Абасов писал, что инновационная деятельность представляет собой про-
явление внеситуативной активности личности, выход субъекта за пределы данной 
ситуации, за рамки нормативной деятельности. При этом меняется педагогическая 
позиция учителя, происходит трансформация в его профессионально-личностных 
установках, мотивах, целях, операционных, рефлексивных компонентах его труда, 
в предмете и объекте педагогического воздействия – учениках. 

Ряд авторов, а именно М.М. Поташника, А.В. Хуторской, Н.Б. Пугачёва, 
В.С. Лазарев, В.И. Загвязинский смогли рассмотреть проблему инноваций на 
теоретико-методологическом уровне с позиции системно-деятельностного под-
хода, что позволяет рассмотреть стадии инновационного процесса и в дальней-
шем перейти к комплексному изучению инноваций.  

Рассмотрим классификацию педагогических инноваций, предложенную К. 
Ангеловски. 
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Критерии Виды инноваций 

Область осуществляемых ин-
новаций 

 Цели и содержание образования 
 Методы, средства и формы обучения 
 Организация обучения 
 Система и управление педагогическим процессом 

Способ возникновения нова-
торского процесса 

 Систематически, плановые, заранее продуманные 
 Стихийные, спонтанные, случайные 

Ширина и глубина новатор-
ских мероприятий  

 Массовые, крупные, глобальные, стратегические 
 Частные, малые 

Основа, на которой проявля-
ются, возникают новшества 

 Внешние 
 Внутренние 

 
Основой для реализации инновационной деятельности в образовательном 

учреждении, несомненно, является получение новых результатов, а также со-
вершенствование уже существующих. Внедряя инновационную деятельность в 
свою структуру, образовательное учреждение развивает своё методическое и 
образовательное пространство, что положительно сказывается как на развитии 
учащихся, так и на развитии самого педагогического коллектива.  

Итак, мы рассмотрели такие понятия, как «инновация», «педагогическая 
инноватика», «инновационная деятельность», раскрыли сущность их сущность.  
Выделили объект и предмет педагогической инноватики. Инновационная дея-
тельность является целенаправленной и осознанной работой педагога, направ-
ленная на самоанализ своих профессиональных навыков и умений через изуче-
ние и сопоставление учебно-воспитательного процесса, с целью его изменения 
и получения более качественного результата.  

Так же можно отметить, что успешность применения новшеств зависит не 
только от способностей педагога, но и от правильного выбора стратегии внед-
рения и самого метода в целом. Конечно, педагог должен уметь анализировать 
свою работу, видеть, где коррективы необходимы, а где и вовсе противопоказа-
ны.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты приоритетные задачи и преимущества дистанционного обучения 

студентов, определены его особенности в высших учебных заведениях; выделены отличи-
тельные признаки электронного обучения от традиционного.  

ABSTRACT 
The article reveals the priority tasks and advantages of distance learning for students, defines 

its features in higher educational institutions; the distinctive features of e-learning from traditional 
are highlighted. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное обучение студентов, дистанционные образова-
тельные технологии в вузах, онлайн-занятия, видеоконференции. 

KEYWORDS: distance learning of students, distance educational technologies in 
universities, online classes, video conferencing. 

 
Одним из нововведений, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», стало признание электрон-
ного обучения на различных уровнях образования. Дистанционное обучение 
(удаленное) – форма получения знаний, в том числе образования, на расстоянии 
с сохранением компонентов учебного процесса и использованием интерактив-
ных и интернет-технологий [4, с. 16].  

При организации обучения с использованием дистанционных образова-
тельных технологий высшее учебное заведение разрабатывает и утвержда-
ет локальный акт, который определяет порядок оказания учебно-
методической помощи, проведение промежуточной и итоговой аттеста-
ции, а также перечень электронных образовательных ресурсов для реализации 
образовательного процесса [1, с. 126]. 

Приоритетными задачами информационного обеспечения учебного про-
цесса вуза выступают: 

1) внедрение и использование в образовательном процессе дистанционных 
и сетевых образовательных технологий; 

2) создание системы трансляции онлайн-лекций; 
3) обеспечение всех дисциплин, изучаемых в вузе, сетевыми учебно-

методическими комплексами нового поколения; 
4) интеграция электронных образовательных ресурсов в традиционный 

учебный процесс; 
5) использование системы тестирования учебных достижений студентов; 
6) совершенствование ИКТ-компетентности преподавателей на основе ак-

тивного развития и использования программно-дидактических средств обеспе-
чения разных сторон педагогической деятельности [3, с. 118]. 

К основным преимуществам дистанционного обучения в вузах относятся: 
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‒ вовлечение максимально широкого круга обучающихся в образователь-
ный процесс; 

‒ возможность с помощью элементов мультипликации, приемов компью-
терной графики и других медийных компонентов стимулировать интерес к обу-
чению и повышать интенсивность усвоения учебного материала; 

‒ возможность обучающегося самостоятельно избирать удобный темп 
обучения, повторно пересматривать какие-либо фрагменты учебного курса; 

‒ свободный доступ к обучающим материалам с разных электронных 
устройств из любой точки мира, где есть выход в Интернет;  

‒ возможность получать образование в максимально доступных комфорт-
ных бытовых условиях; 

‒ значительная экономия финансовых и временных ресурсов; 
‒ возможность психологически комфортного, бесстрессового взаимодей-

ствия с преподавателем: студент может получить ответы на вопросы в удален-
ном режиме, без необходимости вступать в непосредственный личный контакт; 

‒ расширение возможностей получения образования людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

‒ решение таких воспитательных задач, как: формирование мировоззре-
ния и системы базовых ценностей личности; формирование личностных ка-
честв, необходимых для эффективной профессиональной деятельности путем 
включения заданий в учебный план воспитательной работы по участию уча-
щихся в социально значимых мероприятиях различного уровня, организован-
ных в дистанционном режиме. 

Особенности дистанционного обучения студентов в высших учебных заве-
дениях – это, прежде всего, те характерные черты и признаки, которые свой-
ственны удаленному обучению на расстоянии с использованием интернет-
технологий. Характерными чертами дистанционного обучения являются: ис-
пользование современных специализированных технологий и средств обуче-
ния, модульность, разделённость субъектов учебного процесса расстоянием, 
преобладание самоконтроля над контролем со стороны преподавателя, вирту-
альная общность обучения. 

К основным отличиям дистанционного обучения от заочной формы обуче-
ния относятся: 

 постоянный контакт с преподавателем, возможность оперативного об-
суждения с ним возникающих вопросов с помощью средств телекоммуникаций; 

 возможность организации групповых работ в любой момент; 
 передача теоретических материалов учащимся в виде печатных или 

электронных учебных пособий, что позволяет либо полностью отказаться от 
установочных сессий с приездом в вуз, либо значительно сократить их число и 
длительность. 

К основным отличиям дистанционного обучения от очной формы обуче-
ния относятся: 

 распределенный характер образовательного процесса (обучение по ме-
сту жительства или работы); 

 гибкий график учебного процесса, который может быть либо полностью 
свободным при открытом образовании, либо быть привязанным к ограничен-
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ному количеству контрольных точек (сдаче экзаменов, онлайн-сеансам с пре-
подавателем), либо к групповым занятиям; 

 связь с преподавателем, осуществляемая посредством телекоммуникаций. 
Кроме того, дистанционное обучение отличается от традиционного ещё и 

тем, что оно создаёт новую образовательную информационную среду, в кото-
рую приходит студент, точно знающий, какие именно знания, умения и навыки 
ему необходимы. Также можно считать, что отличительной особенностью ди-
станционного обучения является предоставление учащимся возможности са-
мим получать требуемые знания, пользуясь информационными ресурсами. 

В зависимости от технических возможностей дистанционные занятия могут 
осуществляться двумя способами: 

1) Занятия с применением кейс-технологий (технологий передачи учебных ма-
териалов на бумажных и электронных носителях), при которых достаточно, чтобы 
программные средства, установленные на компьютере, были способны обработать 
информацию, предоставленную преподавателем. Обучающийся должен быть обес-
печен электронной почтой и собственным электронным адресом. 

2) Онлайн-занятия в интернете, где коммуникации используются постоян-
но. К ним относятся: 

- разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием;  
- видеолекция;  
- онлайн-консультация; 
- показ фрагментов и материалов доступных образовательных интернет-

ресурсов;  
- представление дидактических материалов, технологических карт.  
Преподаватель может рассмотреть возможность записи занятия на цифро-

вой носитель для формирования и накопления «Банка видеозанятий» для 
дальнейшего использования его материалов в образовательном процессе. 

Для передачи нового материала рекомендуется использовать тексты, ху-
дожественные и научные фильмы, видеоматериалы образовательных 
платформ, сервисы для проведения видеоконференций. Среди последних мож-
но выделить следующие: 

1. Microsoft Teams – корпоративная платформа, предназначенная для про-
ведения конференц-связи, рабочих разговоров и удаленного обучения. Разра-
ботчики предусмотрели четыре основных аспекта: чаты, вызовы, собрания, 
совместная работа. Также в платформу встроена интерактивная доска. 

2. Zoom – платформа для проведения онлайн-занятий. Бесплатная 
учетная запись позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 
минут с возможностью онлайн-общения до 100 человек.  

3. Skype – площадка для проведения видеоконференций до 50 человек, 
есть возможность совершать индивидуальные и групповые голосовые ви-
деозвонки, а также отправлять мгновенные сообщения и файлы другим поль-
зователям. 

4. Discord – бесплатный мессенджер с поддержкой видеоконференций, 
голосового и текстового чата. 

5. TrueConf – программа для видеосвязи через интернет, которая поможет ор-
ганизовать встречу в формате видеоконференции до 120 участников. 

6. BigBlueButton – площадка для проведения вебинаров. Без ограничений 

https://zoom-russian.ru/?utm_sour%D1%81e=yandex_search&utm_medium=cpc&utm_campaign=58090533&utm_content=b:10094407266|k:24605026047|st:search|a:no|s:none|t:premium|p:1|dv:desktop|rg:53&utm_term=zoom&yclid=190437307267976542
https://www.skype.com/ru/
https://discord.com/
https://trueconf.ru/products/tcsf/besplatniy-server-videoconferenciy.html?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=YD_TC_Search_RU_TrueConf&utm_content=9901115960&utm_term=trueconf&yclid=190395506531526408
https://bigbluebutton.ru/
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по количеству пользователей, без ограничений по времени вебинаров.  
7. Cisco Webex – платформа для видеосвязи. В ней существует облачный сер-

вис для проведения конференций и совещаний в формате онлайн с аудио, ви-
деосвязью и инструментами совместной работы над документами. 

В ходе исследования было установлено, что с марта 2020 года начался ак-
тивный рост количества пользователей сервисов для проведения видеоконфе-
ренций. Только за период с 11 по 18 марта 2020 число пользователей Microsoft 
Teams выросло с 32 до 44 миллионов, а число пользователей платформой Zoom 
достигло 200 миллионов. 

Также было выяснено, что большинство преподавателей высших учебных 
заведений (75%) оказались готовы к переходу на дистанционное обучение, и 
процесс «переналадки» образования с традиционных на дистанционные формы 
с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-
гий прошел относительно безболезненно. Для преподавателей наиболее труд-
ным в процессе адаптации к дистанционному режиму обучения показалась ра-
бота со студентами в удаленном режиме, без непосредственного контакта 
(53,2%). Новый формат работы со студентами непривычен, требует определен-
ной социально-психологической адаптации. 

Дистанционный формат обучения открывает возможности формирования 
индивидуальных траекторий обучения: свыше 40% респондентов указали на то, 
что переход на дистанционное обучение позволил им обеспечить индивидуаль-
ный подход к каждому студенту; 70% респондентов отметили, что они стали 
тратить больше времени на взаимодействие со студентами.  

Студенты, как свидетельствуют результаты опроса, позитивно восприняли 
новый формат обучения. Так, свыше 30% опрошенных преподавателей отмети-
ли, что студенты проявляют инициативу в организации занятий.  

Таким образом, дистанционное образование – не только востребованная 
форма обучения, но и довольно перспективная. Однако для того, чтобы исполь-
зовать её с максимальной эффективностью, нужно чтобы техническая и теоре-
тическая база были на должном уровне. И, конечно, значительную роль играет 
интерес в учебном процессе обучаемой и обучающей сторон. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыто понятие эмоционального интеллекта, приведены результаты иссле-

дования развития уровня эмоционального интеллекта студентов в системе технического и 
профессионального образования. 

ABSTRACT 
The article reveals the concept of emotional intelligence, presents the results of a study of the 

development of the level of emotional intelligence of students in the system of technical and 
vocational education. 
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Анализ воспитательной работы учебных заведений ТиПО показывает, что 

в современных условиях проблемы воспитания подрастающего поколения рез-
ко обострились. С одной стороны, студенческую молодежь отличает рост само-
стоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу, 
повышенная заинтересованность в получении качественного образования и 
профессиональной подготовки. С другой стороны, имеются проблемы, связан-
ные с переходным возрастом, стрессовыми ситуациями, воспитанием в непол-
ной семье, нехваткой времени у родителей на воспитание, психологическими 
конфликтами в молодежной среде и неблагополучных семьях. Часть обучаю-
щихся попадает в категорию лиц с девиантным поведением. Также проблемы 
воспитательной работы в колледжах обусловлены сложными процессами изме-
нения менталитета, образа жизни, социально-экономическими факторами [3].  

Перед организациями технического и профессионального образования 
стоит задача создать необходимые условия для получения качественного обра-
зования, направленного на формирование, развитие и профессиональное ста-
новление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, 
достижений науки и практики; внедрение и эффективное использование новых 
технологий обучения, способствующих своевременной адаптации профессио-
нального образования к изменяющимся потребностям общества и рынка труда 
[4]. 

Профессиональная успешность личности студента ТиПО, несомненно, свя-
зана со знаниями, умениями и навыками, эрудицией и способностью к мышле-
нию в целом, то есть с уровнем общего интеллекта. Однако в большинстве слу-
чаев высокого уровня общего интеллекта оказывается недостаточно.  

Исследование проблемы развития эмоционального интеллекта студентов в 
системе ТиПО позволяет изучить способности личности к эффективному об-
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щению за счет понимания эмоций окружающих и умения подстраиваться под 
их эмоциональное состояние, тем самым удовлетворять потребность общества 
в квалифицированных специалистах.  

Эмоциональный интеллект – сумма навыков и способностей человека рас-
познавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и 
свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоция-
ми других людей в целях решения практических задач [1, с. 71]. 

Такое умение владеть собой и грамотно организовывать взаимодействие 
оказывается незаменимым, если речь идет о сфере деятельности, которая под-
разумевает непосредственное общение с окружающими. Если общий интеллект 
является фактором академической успешности, то высокий уровень развития 
эмоционального интеллекта позволяет добиваться профессионального и жиз-
ненного успеха в целом и рассматривается как способность идентифицировать 
себя как члена социальной группы [2, с. 43].  

В ходе теоретического анализа проблемы развития эмоционального интеллек-
та студентов в системе ТиПО мы составили структуру эмоционального интеллекта, 
определили предполагаемые условия, способствующие развитию данных способ-
ностей. Проверка эффективности предложенных нами условий возможна путем 
проведения экспериментальной работы. 

Исследовательская работа проводилась на базе КГКП «Петропавловского 
строительно-экономического колледжа». Исследованием охвачено 100 человек – 
студенты первого курса на базе 9 классов – были разделены на контрольную (КГ) и 
экспериментальную (ЭГ) группы. 

КГ – студенты первого курса обучения, специальностей «Учет и аудит», 
«Кондитеры», в количестве 50 человек 

ЭГ – студенты первого обучения, специальностей «Технология и организация 
производства пищевой продукции», «Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений», в количестве 50 человек. Студенты данной группы включены в учебно-
воспитательный процесс, к которому применена разработанная нами программа. 

Цель проведения эксперимента заключалась в применении данной программы 
к учебно-воспитательному процессу ЭГ. 

Проведение опытно-экспериментальной работы осуществлялось в три этапа: 
констатирующий этап, формирующий этап и контрольный этап.  

В рамках организации работы по развитию эмоционального интеллекта у 
студентов ТиПО нами проведен констатирующий этап эксперимента – для 
определения уровня развития выделенных нами способностей на начальном 
этапе, а также для составления плана работы по данному направлению. 

Целью констатирующего этапа эксперимента являлось определение пока-
зателей и критериев уровня развития эмоционального интеллекта у студентов 
ТиПО, а также выявление уровня развития данных способностей на начальном 
этапе проводимого нами мониторинга.  

Нами проведена диагностика уровня эмоционального интеллекта на основе 
подобранных нами методики: тест ЭмИн Д. Люсина, тест эмоционального ин-
теллекта Холла, методика диагностики уровня эмпатических  способностей 
В.В. Бойко. 

https://psylab.info/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Мы провели опрос среди студентов первого курса специальностей «Учет и 
аудит», «Кондитеры», «Технология и организация производства пищевой продук-
ции», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Целью данного опроса являлось определение способности понимать отно-
шения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной 
сферой на основе принятия решений. 

Интерпретируя полученные результаты тестирования по данным методи-
кам, мы получили результаты, представленные в таблицах 1, 2, 3. 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования по выявлению развитию эмоционального 
интеллекта у студентов ТиПО, согласно методике диагностики ЭмИн Д. Люси-
на 

Уровень 
развития 

КГ 
Кол-во 50 чел. 

ЭГ 
Кол-во 50 чел. 

Чел. % Чел. % 
Высокий 8 16% 9 18% 
Средний 15 30% 13 26% 
Низкий 27 54% 28 56% 

 
Таблица 2 – Результаты тестирования по выявлению развитию эмоционального 
интеллекта у студентов ТиПО, согласно методике диагностики эмоционального 
интеллекта Холла 

Уровень 
развития 

КГ 
Кол-во 50 чел 

ЭГ 
Кол-во 50 чел. 

Чел. % Чел. % 
Высокий 10 20% 11 22% 
Средний 17 34% 21 42% 
Низкий 23 46% 18 36% 

 
Таблица 3 – Результаты тестирования по выявлению развитию эмоционального 
интеллекта у студентов ТиПО, по методике диагностики уровня эмпатиче-
ских способностей В.В. Бойко 

Уровень 
развития 

КГ 
Кол-во 50 чел 

ЭГ 
Кол-во 50 чел. 

Чел. % Чел. % 
Высокий 6 12% 7 14% 
Средний 17 34% 19 38% 
Низкий 27 54% 24 48% 

 
Согласно полученным результатам, можно отметить, что большинство 

студентов контрольной и экспериментальной групп имеют низкий уровень 
развития эмоционального интеллекта.  

Таким образом, считаем, что студентам следует повышать уровень раз-
вития эмоционального интеллекта прежде всего для саморазвития, а также 
это является важным фактором для формирования личности конкурентоспо-
собного специалиста. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается актуальная проблема, при которой выпускник испытывает 

сложности при трудоустройстве, так как современный работодатель требует от него разви-
тых soft skills, а обучение в вузе ориентировано на предметную подготовку по специально-
сти. 

ABSTRACT 
The article deals with an actual problem in which a graduate experiences difficulties in 

finding employment, since a modern employer requires him to develop soft skills, and training at a 
university is focused on subject training in the specialty. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: выпускник, soft skills, профессиональная перспектива. 
KEYWORDS: graduate student, soft skills, professional perspective. 
 
Основной задачей образования в настоящее время является подготовка 

личности к процессу значительных изменений, происходящих в современном 
мире. Современная парадигма образования требует появления нового типа спе-
циалиста, обладающего набором профессионально важных качеств, позволяю-
щих ему быть востребованным и конкурентноспособным [2, с. 36]. 

Молодые люди нуждаются в ориентире будущей профессиональной дея-
тельности по развитию soft skills. На завершающем этапе обучения вопросы 
выбора профессии приобретают особую остроту, так как перед выпускниками 
вуза встает проблема трудоустройства [1, с. 157]. Так, Центром профориента-
ции и трудоустройства КГУ был проведен мониторинг трудоустройства вы-
пускников. Наибольшую сложность при трудоустройстве испытывают выпуск-
ники в первые три месяца после окончания вуза. По полученной специальности 
трудоустроено 60% выпускников 2018 года (286 человек из 473 трудоустроен-
ных), 57% выпускников 2019 года (277 человек из 488 трудоустроенных), и на 1 
октября 2020 года по специальности работают 66% трудоустроенных выпуск-
ников (236 человек из 360 трудоустроенных). Опрос, проведенный кафедрой 
педагогики и методики обучения гуманитарным дисциплинам КГУ в 2019 году 
среди студентов 3-4 курса, показал, что 63% опрошенных отмечают недоста-
точную выраженность личностных качеств, необходимых для работы по вы-
бранной профессии, 73% студентов имеют недостаточную мотивацию к изме-
нениям, которые ожидает работодатель.  

В условиях организации личность одновременно должна пройти несколько 
уровней адаптации: 

- деятельностный: адаптация к содержанию, целям, средствам, режиму и 
интенсивности профессиональной деятельности; 

- организационно-нормативный: адаптация к требованиям, организацион-
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ным нормам, правилам и т.п.; 
- социально-психологический: адаптация к социально-психологическим 

ролевым функциям, отношениям в коллективе.  
Молодые специалисты как субъекты профессиональной среды могут зани-

мать различные позиции: адаптироваться или не адаптироваться к условиям 
среды; сохранять себя как часть среды; обогащать свой опыт, используя разно-
образные возможности среды, обогащать среду. Мы выделили субъектные свя-
зи личности с профессиональной средой. 

Низкая стрессоустойчивость, низкая активность, неадекватная самооценка 
характеризуют тип связи молодого специалиста со средой, названный нами 
условно «параллельное сосуществование» (среда, воздействуя на личность, 
встречает с его стороны сопротивление или избегание взаимодействия; или 
среда существует сама по себе и не оказывает влияние на начинающего специа-
листа). В этом случае характер взаимодействия со средой - репродуктивный. 
Специалисту трудно проявлять soft skills, связанные с коммуникативностью 
(испытывает трудности в установлении контактов, проявляет агрессивность), 
умением работать в команде (индифферентен). 

Низкая стрессоустойчивость, высокая активность, заниженная самооценка 
формируют тип связи, обозначенный нами как «встречное движение» (личность 
принимает нормы и правила поведения, выражена мотивация к осуществлению 
взаимодействия со средой, эпизодически включается в совместную деятель-
ность). Характер взаимодействия со средой ситуативно-поисковый. Начинаю-
щие специалисты испытывают трудности в soft skills, связанные с неумением 
принимать на себя ответственность, избирательным интересом к делу, неуме-
нием довести начатое дело до конца, противоречием между желанием активной 
деятельности и быстрым угасанием интереса в процессе ее осуществления.  

Высокая стрессоустойчивость, высокая активность, адекватная самооценка 
формируют тип связи «сотрудничество» (совместная деятельность осуществля-
ется на основе единства взглядов, взаимопонимания, происходит взаимообога-
щение и взаимодействие специалиста и среды). Характер взаимодействия со 
средой – творческий. Эта категория начинающих специалистов отличается вы-
соким уровнем развития soft skills, связанных с такими качествами, как любо-
знательность, высокий познавательный интерес, ответственность, высокая ор-
ганизованность, целеустремленность, настойчивость, ярко выраженные творче-
ские способности. 

Необходимо отметить, что на процесс адаптации оказывают влияние кон-
ституционально-типологические особенности, определяющие индивидуальную 
реактивность организма, его адаптационные особенности, своеобразие течения 
физиологических процессов, патологическое предрасположение.  

Мы выделили типы начинающих специалистов по отношению к професси-
ональной перспективе, под которой мы понимаем целостную картину будущего 
в сложной, противоречивой взаимосвязи программируемых и ожидаемых собы-
тий, от которых, по мнению индивида, зависит его социальная ценность и 
смысл жизни.  
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Таблица 1 – Типология начинающих специалистов по отношению к профессио-
нальной деятельности 

Типы Особенности отношения к профессиональной пер-
спективе 

Агогик Допускает небольшие отклонения от профессио-
нальной перспективы, при правильном подходе 
можно скорректировать  

Аористик Нерешительность и сомнения в выборе профессио-
нальной перспективы, связанные с личностными ха-
рактерологическими особенностями подростка, что 
может привести к ситуации неудовлетворенности и 
страхам неудач, неспособности принять эффектив-
ное решение 

Стайер Склонность к поспешным, необдуманным поступ-
кам, видит «далекую» перспективу, но испытывает 
трудности в выборе правильной стратегии достиже-
ния цели  

Сталкер Четкое видение перспективы, способность к «эмоци-
ональному заражению» своей идеей, может склонить 
к своему выбору других «за компанию» 

Спринтер Склонность жить беззаботно, сегодняшним днем, не 
заботясь о будущем, проявляют безответственное 
отношение к своим поступкам, всячески избегают 
мысли о будущем 

Микст Определение профессиональной перспективы 
напрямую зависит от эмоционального состояния в 
ситуации приподнятого настроения действует как 
спринтер, в подавленном состоянии, как аористик 

 
По степени проявления soft skills у выпускников вуза в условиях трудовой 

деятельности можно условно разделить начинающих специалистов на три 
группы.  

Первая группа начинающих специалистов адаптируется в течение первых 
двух месяцев трудовой деятельности. Они относительно быстро вливаются в 
коллектив, осваиваются в нем, приобретают новые знакомства. Им свойственно 
хорошее настроение, доброжелательность, без напряжения выполняют все тре-
бования работодателя. Иногда у них все же отмечаются сложности либо в кон-
тактах с коллегами, либо в отношениях с работодателем, так как им еще трудно 
выполнять все требования правил поведения. Но к концу второго месяца труд-
ности, как правило, преодолеваются, личность полностью осваивается в кол-
лективе, и с новыми требованиями, и с новым режимом. 

Вторая группа бывших выпускников вуза имеет более длительный период 
адаптации, период несоответствия их поведения требованиям трудовой дея-
тельности. Они не могут принять ситуацию трудовой деятельности, общения с 
коллегами. Такие молодые специалисты отвлекаться от деятельности, зани-
маться делами, не касающимися непосредственно их функций. Как правило, эта 
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категория специалистов испытывают трудности в усвоении требований работо-
дателя к их уровню soft skills, не проявляют гибкость, им трудно переключить-
ся от предметных знаний, полученных в вузе, к их применению на практике. 

Третья группа – дети, у которых адаптация к требованиям современного 
работодателя связана со значительными трудностями. У них отмечаются нега-
тивные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций, они с 
большим трудом понимают, какие soft skills необходимо применять в трудовой 
деятельности. Именно на таких специалистов чаще всего жалуются работодате-
ли. 

Успешная адаптация определяется выраженностью тех или иных качеств 
личности, которые задают направленность и продуктивность стадий адаптации, 
влияющих на характер их протекания. 

Таким образом, на успешность в трудовой деятельности начинающего 
специалиста влияет наличие soft skills, к которым относятся следующие каче-
ства личности: навыки целеполагания, лидерские качества, активность, волевой 
контроль, эмоциональная стабильность, работоспособность, активность, повы-
шенная мотивация.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается технология тайм-менеджмент, с точки зрения различ-

ных исследователей. Дается ее определение, исследуется ее сущность, структура и содержа-
ние, определяются теоретические предпосылки изучения проблемы, признаки и виды тайм-
менеджмента. 

ABSTRACT 
This article examines and defines the technology of time management, from the point of view 

of various researchers. Its essence, structure and content, theoretical prerequisites for studying the 
problem, and signs of time management are considered. 
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С момента зарождения жизни на Земле появилось и понятие «времени». 

Люди видели огромную силу этого явления, не подвластную им. Человечество 
во все времена пыталось понять его, остановить, повернуть назад или же по-
пасть в будущее время. Данная идея будоражила разум простых людей и уче-
ных. Ученые пытались создать «эликсир бессмертия», «машину времени», 
«вечный двигатель», но, к сожалению, ни одна из этих идей не увенчалась 
успехом. Понятие «время» применимо к любой науке. Это может быть физика, 
химия, психология, философия, педагогика. Существуют различные мнения, 
спорные и противоречивые, несомненно – необходимо учиться грамотно 
управлять временем.  В результате проведения многочисленных исследований, 
ученые пришли к выводу, что актуальным методом управления временем явля-
ется «тайм-менеджмент». Непосредственно в образовательном пространстве 
данная технология наиболее актуальна и востребована. Всем участникам обра-
зовательного процесса – педагогам, студентам – необходимо осознавать цен-
ность времени и научиться грамотно его использовать. В настоящее время, ко-
гда в приоритете дистанционное обучение, освоение технологии «тайм-
менеджмент» будет полезно и студентам, и педагогам. Благодаря ее примене-
нию студенты смогут самостоятельно определять цели и расставлять приорите-
ты, ставить задачи. Для педагогов данная технология полезна тем, что помогает 
развить и усовершенствовать навыки самоорганизации, это позволяет избежать 
потери драгоценного времени, организовать рабочий процесс так, чтобы оста-
валось достаточно времени для отдыха, и избежать утомления, депрессии, 
стресса и такого негативного явления, как «профессиональное выгорание».  
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Люди на протяжении долгого времени задавались вопросом, каким обра-
зом выстроить процесс своей деятельности в любой сфере, чтобы выполнить 
запланированное в максимально короткое время и получить максимально вы-
сокий результат? Продолжительное время этому вопросу не уделялось должно-
го внимания. 

Одним из первых, кто задумался о рациональном использовании времени 
для повышения производительности труда человека, был римский философ Се-
нека. По его мнению, людям, необходимо больше времени тратить на благие 
дела, и тогда жизнь будет прожита не зря. Изначально понятие «тайм-
менеджмент» было частью философского течения, и только значительно позже 
стало отдельным направлением, к тому времени была накоплена значительная 
теоретическая и практическая база знаний и исследований. 

В результате происходящего научно-технического прогресса темп жизни 
общества ускоряется, и тайм-менеджмент выделяется в отдельную науку «об 
управлении временем». Становление данной науки происходит во второй поло-
вине ХХ века, исследованиями занимались и мировые ученые, и наши соотече-
ственники. Этап «тейлоризма» (1910-1940 гг.) отмечен исследованиями таких 
ученых, как: Ф. Тейлор (разработал основы нормирования труда, на практике 
применил подходы по стимулированию и подбору труда), А.К. Гастев (разрабо-
тал методику обучения персонала, уделял особое внимание культуре труда), 
М.В. Керженцев (изучал вопросы руководства трудовым коллективом). На эта-
пе классического тайм-менеджмента (1950-1990 гг.) активную исследователь-
скую деятельность вели: Д. Мак-Кей (идея «параллельности»), П. Друкер (тео-
рия «эффектный управляющий»), А. Лакейн. На этапе современного тайм-
менеджмента (конец ХХ - начало ХХI века) отмечаются работы С. Кови (теория 
«Квадрат С.Кови»). 

В ХХI веке область применения теоретических и практических знаний по 
тайм-менеджменту очень широка – различные предприятия, творчество, домо-
водство и т.д. 

Термин «тайм-менеджмент» дословно переводится как «управление вре-
менем», от английского «time – management».  

Исследователь С. Потапов предлагает следующее определение: «Тайм ме-
неджмент – это планирование, организация распределения и контроль над ис-
пользованием рабочего времени в организации и собственного времени руко-
водителя (подчиненного) с целью повышения эффективности работы отдель-
ных подразделений и организации в целом». 

Исследователь Г. Архангельский интерпретирует понятие так: «Тайм ме-
неджмент – это технология, позволяющая использовать невосполнимое время в 
соответствие с целями и ценностями». Кроме того, Г. Архангельский считает, 
что тайм-менеджмент – это система, которая состоит из четырех элементов: 

1. Эффективность – на данном этапе, выбирается путь, для достижения по-
ставленной цели. 

2. Стратегия – на данном этапе, формулируются стратегические и тактиче-
ские цели, и продумывается последовательность действий, для их достижения. 

3. Технология – позволяет найти успешные решения, возможно, с исполь-
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зованием других дисциплин. Технология тесно связана со стратегией, и вместе 
они дают «инструменты» для грамотного решения поставленных задач. 

4. Философия – с помощью этого элемента, необходимо ответить на во-
прос: «Зачем поставлена именно эта цель, а не другая?». 

Интересную интерпретацию дает Д. Литвак, который считает, что слово 
«time» – это аббревиатура, где буквы обозначают: время «time», информацию 
«information», деньги «money» и энергию «energy». Согласно его теории, при 
управлении временем мы управляем этими четырьмя вещами. 

Исследователи выделяют ряд признаков технологии тайм-менеджмент: 
1.  Улучшение и повышение производительности труда. 
2. Опора на существующие и выработка новых уникальных методов и ин-

струментов для улучшения и ускорения временных процессов, для достижения 
поставленных целей и задач. 

3. Правильное и грамотное выстраивание целей и задач для сотрудников. 
4. Грамотное планирование системы, допускающее всевозможные коррек-

тировки. 
Основной целью тайм-менеджмента является выполнение наиболее значи-

мых задач из числа поставленных перед человеком. Люди составляют перечень 
дел, но правильно расставить приоритеты – задача не из легких. Тогда исполь-
зуются две методики, при помощи которых данная задача легко решается: 

1. «АВС-анализ». Где А – задачи, достаточно значимые, и для их решения 
необходимо не более 10% времени, выполнение этих задач обеспечивает до 
70% достижения цели. В – задачи, относящиеся к задачам средней важности, от 
них зависит примерно 20% успеха. С – задачи, самые затратные по времени и 
практически бесполезные в достижении цели, успех около 10%.  

2. «Важность и срочность». Необходимо внимательно изучить список дел 
и сравнить их по важности и срочности (А – важные и срочные; В – важные и 
несрочные; С – неважные и срочные; D – неважные и несрочные). Сначала воз-
никнут трудности, но со временем, это станет делать гораздо проще, а резуль-
тат порадует. 

Также, в технологии тайм-менеджмент выделяют ряд элементов: оценка 
использования времени, постановка целей, грамотное планирование времени, 
применение различных методов для рационального использования времени.  

Изучая данную технологию на протяжении десятков лет, исследователи 
выделили три типа тайм-менеджмента: 

- персональный (личный) тайм-менеджмент представляет собой желание 
человека заниматься саморазвитием для повышения эффективности своей дея-
тельности; 

- ролевой (профессиональный) тайм-менеджмент помогает человеку раз-
виваться и добиваться успеха в профессиональной (трудовой) деятельности; 

- социальный тайм-менеджмент, помогает урегулировать межличностные 
отношения в группе людей и грамотно распределить время в этой группе. 

Для борьбы с потерей времени и для наиболее эффективного использова-
ния временного ресурса применяют различные методы, технологии и техники в 
совокупности. Исследователь С. Кови определил четыре уровня управления 
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временем: 
- уровень 1 – предполагает использование памяток и записок, что позволит 

привести в порядок и систему намеченные дела и распределить их по важности 
и срочности; 

- уровень 2 – предопределяет необходимость использования ежедневников 
и календарей, что необходимо для планирования своей деятельности на более 
длительный срок, данная техника хорошо влияет на самоконтроль, так как че-
ловеку удается делать все дела своевременно; 

- уровень 3 – на этом уровне цели устанавливаются четко, грамотно рас-
ставляются приоритеты, планирование происходит ежедневно; 

- уровень 4 – упор делается на достижение результата и сохранение отно-
шений, дела разделяются по принципу: важное – неважное и срочное – не сроч-
ное. 

Структура технологии тайм-менеджмент, по мнению многих исследовате-
лей, состоит из следующих элементов: 

1. В первую очередь, правильное определение приоритетов. Очень часто 
мы наблюдаем такую картину: человек берется за несколько дел, старается их 
выполнить, а результат отрицательный. Это происходит потому, что выполне-
ние одновременно нескольких задач не по силам одному человеку. Именно в 
подобной ситуации на помощь приходит тайм-менеджмент, при помощи опре-
деленного набора инструментов человек определяет первоочередность задач и 
расставляет приоритеты. И когда мы научимся правильно расставлять задачи 
по степени их важности, мы выработаем для себя навыки организации времени 
и сможем эффективно им управлять. Для того чтобы извлечь максимум пользы 
из своей деятельности, необходимо из всего потока задач определить наиболее 
важные. Отсеяв менее значимые задачи, мы обеспечим себе свободное время. 

2. Целеполагание. Любая поставленная цель, должна соответствовать кри-
терию «SMART». Что обозначает данная аббревиатура? «specific» - конкретная, 
«measurable» - измеримая, «agreed» - согласованная, «realistic» - достижимая, 
«timed» - обозримая во времени. Если, проанализировав поставленную цель, мы 
не обнаружим хотя бы один из критериев, то достижение цели станет затрудни-
тельным.  

Также, одним из важных моментов, при постановке целей, является после-
довательность, то есть сначала, необходимо осуществлять цели, запланирован-
ные в ближайшее время.  

Цели должны быть реальными и достижимыми и располагаться все время 
поблизости, чтобы было постоянное напоминание о них и мы каждый день де-
лали шаг вперед для их достижения. Итак, цель – это очень важно, без нее не 
будет успеха. 

3. Привычки. Залогом успеха является доведение их до автоматизма, 
например, использование календаря, ежедневника, заметок, ведение дневника и 
даже чашка кофе перед работой может оказаться полезной привычкой! В ре-
зультате мы меньше устаем и больше успеваем. И можно сказать, что одной их 
целей тайм-менеджмента является выработка полезных привычек у человека. 

4. Знание и умение применять инструменты планирования. Положитель-



228 
 

ным моментом является то, что инструментов большое количество и есть воз-
можность подобрать тот, который подходит конкретному человеку. Можно 
пользоваться особенностями своей памяти – запоминать либо записывать в 
ежедневник важные дела и мероприятия.  Важно, чтобы человек четко пони-
мал, на каком этапе находятся его дела, и мог контролировать время – либо 
сколько ему необходимо, либо сколько осталось. Появляется новый термин 
«чувство времени», он является важным инструментом в тайм-менеджменте, и 
от того как человек чувствует «время», зависит успех в его делах. Чувство вре-
мени можно сравнить с внутренним таймером, который каждый человек может 
настроить под себя. И когда он научится использовать свои «внутренние часы», 
он сможет грамотно спланировать свой день, наметить количество работы, воз-
можной для выполнения. 

Чувство времени также становится полезным навыком, если мы его разви-
ваем и получаем грамотно спланированный день, выполненные задачи и сво-
бодное время (досуг). 

Итак, проведя анализ сущности, содержания и структуры технологии тайм-
менеджмент, можно, подвести итог. Использование этой технологии направле-
но, в первую очередь, на решение главной экономической задачи – повысить 
рост производительности труда. Это возможно, если правильно и грамотно ис-
пользовать рабочее время. Поэтому данный вопрос интересует современных 
исследователей, которые предлагают новые методы изучения временного ре-
сурса. С их помощью представляется возможным выявить скрытые резервы и 
эффективно их использовать, сформулировать предложения по оптимизации 
рабочего процесса для достижения максимального результата. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены данные эмпирического исследования по формированию направ-

ленности личности на преодоление трудных жизненных ситуаций. Приведены результаты 
констатирующего этапа исследования и сделаны выводы о необходимости организации вне-
аудиторной работы студентов на преодоление трудных жизненных ситуаций. В статье рас-
сматривается проблема формирования у студентов стратегий эффективного преодоления 
трудных жизненных ситуаций. 

ABSTRACT 
The article presents the data of an empirical study on the formation of the orientation of the 

individual to overcome difficult life situations. The results of the ascertaining stage of the study are 
presented and conclusions are drawn about the need to organize extracurricular work of students to 
overcome difficult life situations. The article deals with the problem of forming strategies for 
students to effectively overcome difficult life situations. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель; формирование направленности; преодоление трудных 
жизненных ситуаций; эффективные стратегии. 

KEYWORDS: model; orientation formation; overcoming difficult life situations; effective 
strategies. 

 
 Современная социокультурная ситуация в Казахстане характеризуется ди-

намичностью, высокой степенью сложности происходящих в ней преобразова-
ний. Неустойчивость и непредсказуемость социальных процессов предъявляет 
все более высокие требования к способности студентов преодолевать трудные 
жизненные ситуации в период обучения. В связи с этим весьма актуальным 
становится вопрос о формировании у современной молодежи направленности 
личности, которая позволила бы преодолевать свои жизненные проблемы. 

Термин «трудная жизненная ситуация» в научной литературе (философ-
ской, психолого-педагогической, социологической) относится к числу наиболее 
часто употребляемых, однако в настоящее время нет единого определения дан-
ной дефиниции. Несмотря на различия в определениях понятия «трудная жиз-
ненная ситуация», ученые единодушны в том, что данные ситуации: 

- возникают в случае неуравновешенности в системе отношений личности 
и ее окружения или несоответствия между целями, стремлениями и возможно-
стями их реализации и качествами личности; 

- являются составной частью процессов социализации; 
- предъявляют повышенные требования к способностям и возможностям 

человека, к его личностному потенциалу; 
- нарушают привычный образ жизни человека, стимулируют его актив-
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ность и ставят перед необходимостью преобразования ситуации. 
Для настоящего исследования изучение такой многочисленной в совре-

менном обществе социальной группы, как студенческая молодежь, представля-
ет особый интерес. 

Несомненный интерес представляют определения студенчества, данные 
А.С. Власенко и Т.В. Ищенко. А.С. Власенко указывает: «Студенчество – это 
особая социальная группа, формирующаяся из различных социальных образо-
ваний общества и характеризующаяся особыми условиями жизни, труда и быта, 
особым общественным поведением и психологией, для которой приобретение 
знаний и подготовка себя для будущей работы в науке, культуре является глав-
ным и в большинстве случаев единственным занятием» [1]. 

Анализ научных публикаций позволил выделить основные трудные жиз-
ненные ситуации, с которыми сталкивается современная студенческая моло-
дёжь (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Трудные жизненные ситуации студенческой молодёжи 

 
Реакция личности на трудные жизненные ситуации во многом зависит от 

сформировавшейся в период обучении направленности на преодоления. Про-
блема преодолевающего поведения на сегодняшний день является одной из ак-
туальных и активно разрабатывается в современной науке. 

Проблеме преодолевающего поведения посвящены работы таких исследо-
вателей, как В.А. Бодров, Ф.Е. Василюк, Р.М. Грановская, Т.Л. Крюкова, К. 
Муздыбаев, С.К. Нартова-Бочавер, И.М. Никольская, М.В. Сапоровская, Н.А. 
Сирота, В.М. Ялтонский и другие. 

Значимость рассматриваемого вопроса обусловила необходимость прове-
дения дополнительного исследования по изучению направленности личности 
на преодоления трудных жизненных ситуаций на этапе получения ею профес-
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сионального образования. Экспериментальной базой исследования стал педаго-
гический факультет, кафедра педагогика и психология НАО «Северо-
Казахстанский университет им. М. Козыбаева». Исследовательская работа про-
водилась со студентами 3-4 года обучения. В эксперименте приняли участие 74 
студента. В экспериментальную формирующую группу нашего исследования 
вошли 39 студента. Обобщая результаты констатирующего эксперимента, мы 
распределили всех студентов, принимавших участие в исследовании, на две 
группы это контрольная и экспериментальная. 

Большинство студентов второй группы чаще всего прибегают к стратегии 
самостоятельного разрешения проблем, остальные предпочитают искать по-
мощь и поддержку у других людей. Студенты во многих случаях склонны при-
писывать результатам собственных усилий как свои успехи, так и неудачи. По-
лученные данные свидетельствуют об объективной оценке студентами собы-
тий, происходящих в их жизни. 

Анализ вышесказанного позволяет говорить о том, что именно своевре-
менное выявление, оказание психологической помощи, формирование у сту-
дентов навыков направленности на преодоления трудных жизненных ситуаций 
позволяет не только минимизировать последствия негативных эмоциональных 
переживаний, но и является одним из направлений профилактики причин про-
явления растерянности в обществе. 

Программа формирования направленности личности студента в трудной 
жизненной ситуации и успешной социальной адаптации состоит из 2-х этапов: 

1. Первый этап – организация и проведение эмпирического исследования, 
направленного на определение уровня сформированности направленности лич-
ности студента на преодоление трудной жизненной ситуации.  

2. Второй этап – разработка и реализации новой модели внеаудиторной ра-
боты со студентами, направленной на формирование определенных умений, 
навыков и компетенций для разрешения трудных жизненных ситуаций с целью 
успешной социализации личности. 

Тренинговые занятия формирования у студентов стратегии для преодоле-
ния трудных жизненных ситуаций направленны на формирование и развитие 
внутренней мотивации у студентов, формирование навыков саморегуляции 
собственного эмоционального состояния, овладение копинг-стратегиями пре-
одоления трудных жизненных ситуаций, отработку навыков собственного по-
ведения. 

Программа состоит из 10 занятий продолжительностью 2 часа. Формы рабо-
ты – тренинговые занятие, упражнения, мини-лекции и пр., подобранные в соот-
ветствии с программой, – позволяют студентам, пусть и в условиях тренинга, но 
тем не менее оценить собственный уровень сформированности стратегий преодо-
ления трудных жизненных ситуаций, готовности и эффективности их использова-
ния пока в условиях тренинговой аудитории, но с перспективой переноса в прак-
тику реальной жизни. Возраст респондентов – 20-22 года. Нами была составлена 
диагностическая программа, представленная следующими методиками: 

1. Изучение стратегий преодоления жизненных проблем (Д. Амирхан, в 
модификации А.Г. Грецова). 

2. Методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана (адаптация Н.А. 
Сирота и В.М. Ялтонский). 
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3. Диагностика состояния стресса (А.О. Прохоров).  
4. Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК) Н.П. 

Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов.  
5. Диагностика уровня готовности противостоять трудным жизненным си-

туациям (Е.В. Мишуринская). 
Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволяет сде-

лать следующие выводы: 
1. Большая часть опрошенные предпочитает в трудной жизненной ситуа-

ции тактику «избегание проблем». Стратегия поиска поддержки других людей 
у опрошенных на среднем уровне. О невысокой эффективности поведения в 
трудных жизненных ситуациях большинства опрошенных свидетельствует 
также факт отсутствия респондентов, имеющих средний уровень по шкале «са-
мостоятельное разрешения проблем», тогда как у половины испытуемых отме-
чен средний уровень по данной стратегии.  

2.  Большинство опрошенных выбирают в трудных жизненных ситуациях не 
всегда эффективную и «уместную» копинг-стратегию «избегание», которая связа-
на с неспособностью справиться с ситуацией, не предполагает решения проблемы, 
поиск средств и ресурсов для выхода из трудной жизненной ситуации.  

3. Достаточно средние показатели отмечены в выборке по показателю 
уровня готовности противостоять трудным жизненным ситуациям.  

На основе результатов констатирующего этапа исследования, в рамках ре-
ализации модели, нами разработана программа по формированию у студентов 
эффективных стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций, осознание 
негативных эмоций, их проработка и отреагирование; развитие личностных ка-
честв и ресурсов участников тренинга; обучение студентов навыкам конструк-
тивного преодоления трудных жизненных ситуаций.  

Методы и техники, используемые в работе:  
1. Подвижные игры. Проигрывание различных ситуаций, этюдов. 
2. Дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой занятия. 
3. Моделирование образцов поведения. 
4. Метафорические сказки и притчи.  
Обсуждение итогов занятия, или рефлексия, является обязательным этапом 

и предполагает эмоциональную и смысловую оценку содержания занятия в хо-
де заключительного обсуждения.    

В заключение отметим: результаты констатирующего эксперимента убеди-
тельно продемонстрировали необходимость организации специальной работы 
по формированию у студентов личностной направленности на преодоления 
трудных жизненных ситуаций. 

Результаты настоящего исследования создают возможности для осуществ-
ления дальнейшей разработки условий для формирования направленности лич-
ности на преодоления трудных жизненных ситуаций на этапе получения ими 
профессионального образования. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты актуальность, цель и содержание формирования профессиональных 

компетенций магистрантов-менеджеров; выделены профессиональные задачи менеджеров; 
определены основные направления стандарты развития компетенций. 

ABSTRACT 
The article reveals the relevance, purpose and content of the formation of professional 

competencies of undergraduates of managers; identifies the professional tasks of managers; defines 
the main directions of professional development of competencies. 
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Обучение в магистратуре является следующей ступенью, после бакалаври-

ата, получения образования в высшем учебном заведении. Студенты, обучаю-
щиеся в магистратуре, подходят к обучению с полной серьезностью и осознан-
ностью, потому что сами заинтересованы в своей научной карьере, также маги-
стратура готовит не только к будущей профессии, она позволяет студентам по-
лучить навыки исследователя и инноватора.  

 Магистранты-менеджеры имеют отличие от других программ в том, что 
воспитывает в студентах управленцев-людей, которые имеют широкий круго-
зор, ответственность, а также нестандартное мышление, адаптирующее челове-
ка к различным ситуациям, решение которых порой требует нетривиальных 
решений.  

В связи с прогрессирующим развитием современного мира воспитание и 
обучение будущих руководителей требует компетентного и серьезного подхода 
для более качественной и эффективной работы педагогики образования, так как 
студенты-менеджеры - это будущие руководители общеобразовательных учре-
ждений, департаментов образования, педагогов общеобразовательных органи-
заций. 

Целью исследования формирования профессиональных компетенций ма-
гистрантов-менеджеров является определение качеств, повышающих профес-
сиональные компетенции в процессе обучения студентов менеджмента в маги-
стратуре. 

В настоящее время идентифицируют менеджера как человека, не управля-
ющего процессами, людьми и ресурсами, а как специалиста, выполняющего 
определенные функции, изложенные в должностной инструкции той или иной 
организации. Сами функции часто совершенно не относятся к деятельностной 
трактовке целей и задач менеджера. В то время как о результатах работы мене-
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джера судят по достижениям вверенного ему коллектива. Он должен уметь ор-
ганизовать и вдохновить сотрудников в нужном направлении результативного 
сотрудничества, принимая управленческие решения, должен помнить о том, 
что «…самым ограниченным и ценным ресурсом для организации являются ра-
ботающие в ней люди» [1]. 

При устройстве на работу выпусники-магистры сталкиваются с различны-
ми требованиями и условиями от будущих работодателей, чаще всего не в пол-
ной мере раскрывающих способности магистра. Тем не менее, основными чер-
тами для менеджера являются знания, приобретенные за время обучения, и 
навыками профессионального и эффективного выполнения функций управлен-
ческой деятельности, входящих в перечень его обязанностей, которым способ-
ствуют такие компетенции, как: 

– когнитивные, которые характеризуют наличие у магистра профессио-
нальных знаний и умения осваивать основы знаний в области экономики и 
управления, а также умения применять классические и современные способы и 
методы управления; 

– регулятивные, которые позволяют применять навыки и знания для опре-
деления и разработки стратегии решения профессиональных задач и проблем. К 
этим навыкам относятся умение находить и планировать оптимальную пози-
цию, умение планировать и организовывать свою деятельность, навыки приме-
нения и использования доступных ресурсов и т. д.;  

– коммуникативные, позволяющие выпускнику эффективно вести деловые 
беседы, переговоры, когда предполагается достойное поведение и способности 
управления своими эмоциями, тактичность и дипломатичность в общении и 
способы использования своих коммуникативных умений в своей профессио-
нальной деятельности; 

– индивидуальные, включающие методы саморазвития, самопознания, 
стремление повышать свои профессиональные навыки, самоорганизация, уме-
ние мотивировать себя и др.; 

– рефлексивные, то есть позволяющие профессионалу самостоятельно 
осмыслить и преодолеть стереотипность мышления для более качественной ра-
боты [4]. 

Формирование профессиональной компетенции магистрантов можно пред-
ставить, как поэтапный процесс профессионально-личностного становления, 
так как профессиональная компетенция формируется по мере приобретения ма-
гистрантами определенных знаний. Для формирования профессиональных 
компетенций необходимо обеспечение уровня подготовки магистрантов, целе-
направленное формирование развитие и закрепление компетенций, создание 
эффективных дидактических систем [5]. 

В педагогической практике для достижения практической направленности 
применяет формы и методы обучения, обеспечивающие интенсивное овладение 
основными компетенциями, способствующими более эффективному развитию 
личности. Для достижения профессиональной направленности целесообразно 
организовать процесс усвоения прочных и действительных знаний и внести 
коррективы в формы контроля учебного труда магистрантов. Профессиональ-
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ная компетенция магистрантов обеспечивает адекватность выполнения профес-
сиональной деятельности. 

Выпускник высшей школы должен уметь решать профессиональные зада-
чи. Профессиональная компетентность – это интегральная характеристика вы-
пускника, получившего высшую квалификацию, которая позволяет определять 
его как компетентного в своей области. Профессиональная компетентность – 
это личностное качество человека, определяемое на базе мыслительных спо-
собностей и личностных свойств [2]. 

Профессиональные компетенции в менеджменте образования, согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего учеб-
ных заведений, включают в себя: 

‒  способность понимать и критически оценивать теории, методы и резуль-
таты исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать 
достижения различных наук для получения новых знаний; 

‒  умение создавать и развивать новые идеи с учетом социально-
экономических и культурных последствий, явлений в науке, технике и техноло-
гии, профессиональной сфере; 

‒  способность критически оценивать, определять, транслировать общие 
цели в профессиональной и социальной деятельности [3]. 

В эксперименте принимали участие студенты первого курса, обучающиеся 
по программе «Менеджмент в образовании».  

В процессе исследования участникам были предложены различные ситуа-
ции и способы их решения, а также вопросы с самооценкой развития у себя тех 
или иных качеств, которые были достигнуты в результате обучения на курсе в 
течение первого учебного года. 

Опрос состоял из вопросов, которые распределялись по 6 шкалам: «Поста-
новка целей», «Разработка стратегии», «Коммуникативные способности», 
«Определение сильных и слабых сторон», «Оптимизация времени», «Принятие 
нестандартных решений». 

 
Таблица 1 – Результаты опроса 

Критерии % ответивших 

Постановка целей 42,7 

Разработка стратегии 72 

Коммуникативные способности 89,2 

Определение сильных и слабых 
сторон 34 

Оптимизация времени 34 

Принятие нестандартных реше-
ний 67 
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Таким образом, знания, умения и навыки, необходимые для выполнения 

профессиональной деятельности в определенной области, представляют про-
фессиональную компетенцию магистранта. 

Известно, что компетентность в свою очередь складывается из компетен-
ций и гораздо шире по своей структуре. Помимо знаний, умений и навыков 
компетентность включает в себя и сформированные качества, которые запро-
граммированы на выполнения профессиональной деятельности. Профессио-
нальная компетентность – это способность использования сформированных 
знаний, умений и навыков в процессе профессиональной деятельности и само-
совершенствование на основе накопленного опыта. 

 
Список литературы 

1 Дракер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. М.: Изд. дом «Ви-
льямс», 2002. 166с. 

2 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая 
основа компетентностного подхода в образовании [Электронный ресурс]. Ав-
торская версия. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготов-
ки специалистов, 2004. Режим доступа: http://fgosvo.ru/ (дата обращения 
20.03.2020). 

3 Приказ Минобрнауки России от 08.02.2021 г. № 83 «О внесении изме-
нений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования – магистратура по направлениям подготовки» [Электронный ре-
сурс]: http://fgosvo.ru/ (дата обращения 21.03.2021). 

4 Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки 
специалиста // Высшее образование сегодня. – 2004. – №3. – С. 24. 

5 Чебанов К.А., Богданова М.В. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА // Современные 
проблемы науки и образования. – 2016. – №4 [Электронный ресурс]: 
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24876 (дата обращения: 
24.03.2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



237 
 

Секция 3 
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ 
 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
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АННОТАЦИЯ 

В статью включена методическая разработка урока по русскому языку по теме «Упо-
требление причастий и деепричастий в исторических материалах» с использованием ресур-
сов Исторического парка «Россия - моя история» города Тюмени. Данный урок разработан с 
целью развития умения применять предметные знания о причастии и деепричастии, полу-
ченные на уроках русского языка, в своем жизненном пространстве. 

ABSTRACT 
The article includes a methodological development of a lesson in the Russian language on the 

topic "The use of participles and adverbs in historical materials" using the resources of the 
Historical Park "Russia - my History" of the city of Tyumen. This lesson is designed to develop the 
ability to apply the subject knowledge about the participle and adverbial participle, obtained in the 
lessons of the Russian language, in their living space. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доступная, открытая и комфортная обучающая среда, иннова-
ционный урок, социокультурные ресурсы. 

KEYWORDS: accessible, open and comfortable learning environment, innovative lesson, 
social and cultural resources.  

 
Инновационный урок – это динамичная, вариативная модель организации 

обучения и учения учащихся. Инновационные уроки реализуются, как правило, 
после изучения какой-либо темы или нескольких тем, выполняя функции обу-
чающего контроля и оценки знаний учащихся. Такие уроки проходят в необыч-
ной, нетрадиционной обстановке. Подобная смена привычной обстановки целе-
сообразна, поскольку она создает атмосферу праздника при подведении итогов 
проделанной работы, снимает психологический барьер, возникающий в тради-
ционных условиях из-за боязни совершить ошибку. Такие уроки осуществля-
ются при обязательном участии всех учащихся, а также реализуются с непре-
менным использованием средств слуховой и зрительной наглядности (компью-
терной и видео техники, выставки, буклеты, стенды). На таких уроках удается 
достичь самых разных целей методического, педагогического и психологиче-
ского характера, которые можно суммировать следующим образом: 

- осуществляется контроль знаний, умений и навыков учащихся по опре-
деленной теме; 
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- обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение уча-
щихся к уроку; 

- предусматривается минимальное участие на уроке учителя. 
Естественно, что инновационные уроки больше нравятся учащимся в силу 

их необычности по замыслу, методике организации и проведения, отсутствия 
жесткой структуры, наличия условий для самореализации и т.д. Поэтому такие 
уроки должны быть в арсенале каждого преподавателя. 

Предлагаю вашему вниманию разработку урока русского языка в 7 классе 
по теме  «Употребление причастий и деепричастий в исторических материалах» 
с использованием ресурсов Исторического парка «Россия - моя история» города 
Тюмени. Работа с материалами разных времен истории нашей страны позволит 
обучающимся самостоятельно отметить факт востребованности изучаемых 
лингвистических единиц в разных сферах деятельности человека. В ходе рабо-
ты с историческими материалами обучающиеся не просто находят дееприча-
стия и причастия по формальным лингвистическим признакам (хотя это тоже 
актуально), но и видят, что данные морфологические единицы частотно ис-
пользуются в исторических материалах, выполняя не характерные для совре-
менных форм этих частей речи синтаксические функции. Для этого на обобща-
ющих уроках, работая  чаще всего с художественными, публицистическими 
текстами, учитель выводит детей на проблему специфики использования дее-
причастий и причастий в данных текстах, и формулируют вместе проблемные 
вопросы: встречаются ли деепричастия и причастия в других текстах, напри-
мер, научных, деловых, официальных? Можно ли обойтись без причастия и де-
епричастия в таких текстах?  

Предварительно учитель посещает Исторический парк: определяется с пе-
риодом выборки материалов, знакомится с экспозицией, делает необходимые 
записи, фотографирует, изучает возможности информационных носителей для 
дальнейшей работы с учениками; планирует работу групп в выбранном про-
странстве, формулирует проблемные ситуации, которые необходимо создать, 
чтобы вместе с обучающимися сформулировать цель, задачи, итоговый проект. 

Учащиеся были разделены на 8 групп, с учетом интересов, увлечений обу-
чающихся, профессиональной деятельности родителей: нефтегазовая отрасль; 
медицина; промышленность; культура и искусство; социальная сфера; демо-
графия; образование; спорт. 

Необходимо было учитывать, что образовательное пространство Истори-
ческого парка объемное и незнакомое. Поэтому наиболее продуктивным было 
решение организовать работу конкретного класса с одним историческим пери-
одом средствами разных учебных предметов с учетом изучаемых тем или раз-
работать одно межпредметное поле взаимодополняющих взаимодействий, 
предварительно разработать маршрутный лист как для группы, так и для от-
дельного ученика, учитывая особенности, возможности детей и ресурсов Исто-
рического парка.  

На первом этапе было организовано знакомство с выбранным историче-
ским периодом, экспозициями, представленной информацией в течение 10-15 
минут. После самостоятельного изучения обучающиеся приступили к выполне-
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нию заданий по учебному предмету, по заявленной теме. 
Материалы в Парке располагаются в виде информационных виртуальных 

киосков. Обучающиеся самостоятельно работают с каждым киоском, выбирая 
необходимую им информацию, ведут записи в маршрутном листе, тетради, фо-
тографируют. Необходимо объяснить, что такое фраза, в чем отличие от пред-
ложения, потому что для определения роли языковой единицы в тексте необхо-
дим целостный отрывок. 

Для оформления общего отчета, необходимо время, поэтому обучающиеся 
эту работу выполняют во внеурочное время, или дома, или на следующем уроке 
в компьютерном кабинете (это может быть урок информатики, технологии, где 
предметные результаты связаны прежде всего с информационными технологи-
ями, умением визуализировать общую идею). 

В ходе урока был решен ряд актуальных задач обучения: 
- расширить поле познавательной деятельности обучающихся 7 класса с 

целью актуализации знаний по русскому языку в пространстве исторического 
парка «Россия - моя история»; 

- культивировать возможности  доступной, открытой и комфортной обу-
чающей среды Исторического парка с целью реализации личных интересов 
обучающихся; 

- познакомить с социокультурными объектами г. Тюмени; 
- развивать интерес к культурному пространству г. Тюмени, открывать 

потенциал для развития обучающихся; 
- мотивировать обучающихся посещать социокультурные объекты, 

наблюдать, замечать, отмечать в различных материалах об истории нашей 
страны интересные, значимые факты и роль лингвистических единиц; 

- учиться работать в группах, самостоятельно распределять деятельность, 
сравнивать, обобщать, презентовать общий проект. 

 
Технологическая карта учебного занятия в Историческом парке 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучаю-
щихся 

Мотивация по-
знавательной дея-
тельности. 
Самостоятельное 
знакомство с экс-
позицией 

Организация самостоятельного зна-
комства с информацией  «Россия - 
моя история. 1945-2016», 3 этаж. 
Предлагается осмотреться, пройти 
зал самостоятельно и выбрать для 
себя информационный киоск, кото-
рый Вас заинтересовал, познако-
миться с информацией, принципом 
навигации. В общем отчете группы 
презентовать этот информационный 
киоск, объяснить: почему именно 
возле него остановился? Какая ин-
формация заинтересовала? Почему? 
 

Учащиеся самостоя-
тельно знакомятся с со-
держанием информаци-
онных киосков, с нави-
гацией, делают записи, 
фотографируют 
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Самостоятельная 
работа в группе 
по тематическому 
заданию 

Учитель наблюдает за работой 
групп, если нужна помощь подходит 
и направляет работу, для себя фик-
сирует лидеров в группе, принцип 
распределения деятельности 

Самостоятельно пере-
двигаются от киоска к 
киоску вместе или ин-
дивидуально. В марш-
рутном листе отмечают, 
какие факты, личности 
упоминаются на сен-
сорных экранах. Выпи-
сывают из документа 
предложения с прича-
стиями и деепричастия-
ми, определяют, по ка-
ким признакам узнают 
(графически отмечают 
признаки) 

Обсуждение в 
группе 

Учитель наблюдает за обсуждением, 
если возникает ситуация, что нужно 
вернуться в зал для уточнения какой-
то информации, договаривается с ре-
бятами о времени 

Обучающиеся выходят 
из зала, размещаются в 
холлах на разных эта-
жах. Уточняют, какие 
материалы нашли, что 
успели записать, нужно 
ли что-то уточнить, для 
этого вернуться в зал, 
подойти к конкретному 
информационному ки-
оску 

 
Следующий урок русского языка пройдет в школьном пространстве, где 

учащиеся выступят со своим подготовленным исследованием по плану: пред-
ставление материала, анализ материала исследования, вывод. 

Подводя итоги, обучающиеся отметили, что в Историческом парке инфор-
мация представлена текстами официального, публицистического, художествен-
ного стилей; историческими справками, выписками из решений, приказав, пуб-
личными выступлениями исторических личностей (особенно заинтересовали 
лаконичные цитаты политических деятелей). Однако затруднялись доказывать 
принадлежность отобранных материалов к тому или иному стилю речи, жанру, 
что актуализирует значимость данной деятельности в дальнейшей работе с тек-
стовым материалом. 

Очень эмоционально была представлена информация по тематическим 
направлениям работы группы, потому что ученики в основном самостоятельно 
выбирали тему, исходя из круга своих интересов.  

С предметным заданием – найти причастия и деепричастия и обозначить 
их признаки справились все, но при определении роли испытывали затрудне-
ния, в основном использовали обобщающую лексику (значимы, украшают, де-
лают речь выразительнее). Такой результат тоже актуализирует значимость 
лингвистических размышлении о роли той или иной лингвистической единицы. 

Кроме исторических документов, учащимся были предложены пословицы, 
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сатирический жанр пародии В. Ардова «Суконный язык», где высмеивается су-
хой, канцелярский язык официально-деловых бумаг. Сатирический эффект со-
здается с помощью намеренного нагромождения причастий, которые затруд-
няют восприятие в силу однообразия синтаксических конструкций, их неблаго-
звучия (скопление шипящих – каламбурная, комическая звукопись), а также 
грамматических ошибок (приставающие вместо пристающие; отсутствие пря-
мого дополнения при главном слове: загрязняющий (что?), засоряющий (что?). 
На основе рассмотренных материалов учащиеся делают вывод о том, что чаще 
всего причастия употребляются в художественном стиле речи. Для разговорно-
го и официально-делового стилей причастия и причастные обороты не свой-
ственны. 

Занятие заинтересовало учеников. На предложение порефлексировать над 
проведенной работой получила такие отзывы: «Выставка «Россия – моя исто-
рия 1945-2016» удивила. Интересное решение было придумано с цитатами. Зал 
оказался информативным, интерактивным и познавательным. Хорошее допол-
нение к урокам истории и литературы». «Не совсем обычно прийти на урок 
русского языка в Исторический парк, в интересной, занятной форме повторить 
тему «Причастие и деепричастие». С уверенностью могу сказать, что  теперь 
учащиеся нашего класса не просто смогут находить эти глагольные формы в 
текстах разных стилей, но и употреблять их  в своей речи». 

Большее внимание сегодня уделяется человеку как личности – его созна-
нию, духовности, культуре, нравственности, а также высоко развитому интел-
лекту и интеллектуальному потенциалу. Соответственно, не вызывает сомнения 
чрезвычайная важность, острая необходимость такой подготовки подрастающе-
го поколения, при которой оканчивали бы учебные заведения образованные ин-
теллектуальные личности, обладающие знанием основ наук, общей культурой, 
умениями самостоятельно и гибко мыслить, инициативно, творчески решать 
жизненные и профессиональные вопросы. Поэтому должен происходить посто-
янный поиск, цель которого - найти новые формы и приемы, позволяющие 
слить в единый процесс работу по образованию, развитию и воспитанию уча-
щихся на всех этапах обучения. На наш взгляд, этой цели отлично служат по-
добные инновационные формы проведения уроков. 
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АННОТАЦИЯ 
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«Учитель должен обладать всем тем, в чем нуждается ученик» 

Восточная мудрость 
 

«Будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и 
английскими языками» так говорится в Послании Первого Президента Респуб-
лики Казахстан Н.А. Назарбаева «Новые возможности развития в условиях чет-
вертой промышленной революции» народу Казахстана [3]. Поэтому одним из 
приоритетных направлений в развитии современного общества является знание 
языков. Мы считаем, наше образование идет в ногу со временем и поэтому под-
готовка и проведение современного урока требует большой затраты творческих 
сил каждого учителя. И мы знаем, что на каждом уроке ученики должны овла-
девать языком, для этого мы используем различные организационные формы 
работы: групповые, парные и индивидуальные. Каждый урок должен быть 
обеспечен средствами обучения. Поэтому важным фактором является создание 
положительной мотивации в изучении казахского и английского языков. Это 
достигается использованием приемов, которые вызывают интерес к нашим 
предметам, выполнение различных заданий на уроке и дома. Одним из таких 
приемов является использование информационных технологий на уроке, кото-
рое позволяет управлять большим объемом учебного материала, позволяет са-
мостоятельно работать каждому ученику, обеспечивает индивидуализацию и 
дифференциацию обучения [4].  

Также в своем Послании Первый Президент Н.А. Назарбаев пояснил, что 
XXI век – это Цифровой век для Казахстана. Одна из задач государства – про-
должить работу по развитию цифровых образовательных ресурсов [3]. Поэтому 
мы считаем, что использование инновационных технологий в обучении в наше 



243 
 

время имеет огромное значение, благодаря новым возможностям. ХХІ век – век 
информатизации, несомненно, вносит свои коррективы в традиционное препо-
давание языков. И наша задача – научиться правильно и эффективно использо-
вать современные инновационные технологии в образовательном процессе. Ис-
пользование возможностей инновационных технологий создает и новые формы, 
и методы обучения. В последние годы всё чаще поднимается вопрос о приме-
нении новых инновационных технологий в школе. Это не только новые техни-
ческие средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к 
процессу обучения [3]. Поэтому одним из актуальных вопросов является «Раз-
витие материально-технической базы и цифровой инфраструктуры организаций 
образования» в Государственной Программе развития образования и науки 
Республики Казахстан [5, с. 9]. Поэтому мы считаем, что это важный вопрос, 
особенно для сельских и малокомплектных школ. Так как мультимедиа позво-
ляет продублировать текст голосом диктора, можно включить любой ви-
деофрагмент или аудиозапись для восприятия иностранной речи, чтобы обес-
печить большой интерес учащихся в изучении казахского и иностранного язы-
ков. Также этот метод очень привлекателен и для учителей: помогает им лучше 
оценить способности и знание ученика, понять его, побуждает искать новые 
формы и методы обучения, также стимулирует его профессиональный рост [2, 
с. 25].  Но, к сожалению, не все школы оснащены такой современной матери-
ально-технической базой. Например, есть школы, которые полностью не осна-
щены и для учителей это огромная проблема. Но, не смотря на это, наши колле-
ги пользуются своими личными ноутбуками, чтобы заинтересовать ученика и 
стимулировать его в выполнении различных заданий, так как школьной про-
блемой является: «Повышение качества знаний и формирование личности уча-
щихся с использованием новых технологий в учебном процессе».  

При подготовке к современному уроку, мы соблюдаем дидактические 
принципы: систематичности и последовательности, доступности, дифференци-
рованного подхода, а также научности. На уроке образуется диалоговый харак-
тер обучения, сочетание индивидуальной и групповой работы, состояние пси-
хологического комфорта, заинтересованность. 

Методически высоко эффективными, реализующими нетрадиционные 
формы обучения, развития и воспитания учащихся, являются уроки с использо-
ванием сети Интернет, использование метода проектов с поиском информации 
через электронные источники информации, а также использование аутентич-
ных аудио- и видео-материалов [2, с. 46]. 

Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет нам сделать 
при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным. В 
частности, становится более быстрым процесс записи определений и других 
важных частей материала. Поэтому мы используем электронные учебники, 
также создаем свой электронный учебник, используя программу для создания 
презентаций Power Point. Постоянно используем Интернет-ресурсы, Google-
формы для создания базы тестов отдельно для разных классов для закрепления 
и проверки пройденного материала. 

Мы считаем, что инновационные технологии дают учителю новые воз-
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можности, позволяя вместе с учеником получать удовольствие от увлекатель-
ного процесса познания, не только силой воображения раздвигая стены школь-
ного кабинета, но с помощью новейших технологий позволяет погрузиться в 
яркий красочный мир. Такое занятие вызывает у детей эмоциональный подъем, 
даже отстающие ученики охотно работают с компьютером. Но при этом суще-
ствуют и недостатки, и проблемы применения ИКТ: 

- недостаточная компьютерная грамотность учителя, 
- в школе не предусмотрено время для использования Интернет на уроках, 
- недостаточно компьютеров на каждого ученика. 
Но, не смотря на это, пред нами стоит задача использовать ИКТ в обучения 

казахскому и иностранному языку для формирования навыков и умений в раз-
личных видах речевой деятельности. Например, при обучении фонетике, мы 
используем прием визуализации произношения. Это позволяет прослушать 
иноязычную речь, а также при регулировании скорости звучания позволяет 
разбивать фразы на отдельные слова и обращать внимание на произношение 
слов. При обучении грамматике, мы используем схемы и таблицы, включаю го-
лосовое сопровождение, что позволяет мне сэкономить время. При обучении 
лексике, мы создаем тестовые задания для учеников старших классов с помо-
щью игровой программы Кahoot, которая помогает с легкостью проверить зна-
ния каждого ученика по пройденному материалу. При обучении аудированию, 
конечно же, формируется фонетические навыки аудирования, правильность по-
нимания прослушанного текста. Поэтому в начальных классах мы на каждом 
уроке поем песенки, смотрим сказки, слушаем диалоги. Тем самым мы приви-
ваем их понимать родную и иностранную речь, что позволяет им правильно 
произносить слова. Благодаря пониманию и усвоению наших предметов, мы 
выступаем на семинарах районного и областного уровня, что позволяет нам по-
делиться своим опытом с другими учителями нашей области [1, c. 23]. 

 Говоря о других способах использования ИКТ в обучении казахскому и 
английскому языку, следует выделить следующие: 

- постоянное участие в республиканских и международных интернет-
олимпиадах; 

- ежегодное участие в районных и областных конкурсах-проектов, тем са-
мым повышают уровень владения языком, развивают кругозор. 

Мы живём в современном мире, и мы стараемся шагать в ногу со време-
нем, так как это жизненная необходимость. Век компьютерных технологий с 
каждым днём набирает большие обороты и нет ни одной области человеческой 
деятельности, где бы они не нашли свое применение. 

Поэтому, мы считаем, что использование инновационных технологий, как 
в учебном, так и в воспитательном процессе играют огромную роль.  

Мы считаем, одной из важнейших составляющих успешного обучения яв-
ляется мотивация ученика, формирует эмоционально положительное отноше-
ние и интерес к предмету.  

Нами разработан ряд презентаций по отдельным темам для уроков казах-
ского и английского языков в 11 классе, так как подготовка к ЕНТ требует мно-
го усилий к успешному и эффективному обучению. Так же в банке презентаций 
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накопились созданные учениками презентации, которые можно использовать в 
ходе подготовки и проведения уроков. 

Исходя из этого, у учащихся формируются ключевые компетентности, 
предъявляемые Государственными стандартами образования: 

- умение обобщать, анализировать, систематизировать информацию по ин-
тересующей теме; 

- умение работать в группе, в паре; 
- умение находить информацию в различных источниках. 
В работе с инновационными технологиями осуществляется индивидуаль-

ный подход к обучению, активнее идет процесс социализации, самоутвержде-
ния личности, развивается историческое, научно-естественное мышление. 

Мы твердо можем сказать, что использование инновационных технологий 
на уроке – важный фактор повышения качества знаний на уроках казахского и 
английского языка, обучение практическому овладению языком. 
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ABSTRACT 
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Дети, страдающие аутизмом и относящиеся к группе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), имеют право получения доступного и 
качественного образования, что является одним из основных и неотъемлемых 
условий их успешной социализации. Гарантии права детей с ОВЗ на получение 
образования закреплены в нормативно-правовой базе и декларируется на сле-
дующих уровнях: международном, федеральном, региональном, муниципаль-
ном, образовательном. Конвенция о правах ребёнка, принятая Генеральной Ас-
самблеей ООН 20.11.1989 г. и вступившая в силу в сентябре 1990 г., гарантиру-
ет каждому ребёнку многие права без какой-либо дискриминации, в том числе 
на любовь и заботу, получение образования, медицинскую помощь. Статья 43 
Конституции РФ гласит, что каждый имеет право на образование; РФ устанав-
ливает федеральные государственные стандарты, поддерживает различные 
формы образования и самообразования. В Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года 
(утверждена распоряжением правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р, с из-
менениями от 28.09.2018 г.), раздел III, п. 4 «Развитие образования» одной из 
приоритетных задач является  модернизация институтов системы образования 
как инструментов социального развития (ранее развитие детей, образование и 
социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья, выявление и 
поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи). В Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2018-2027 годы (утверждена Указом Прези-
дента РФ от 06.07.2018 г. 31375-р) есть главы: «Равные возможности для детей, 
нуждающихся в особой заботе Государства»; «Здравоохранение, дружествен-
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ное детям». В Государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018-2025 годы (утверждена постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2017 г. №1642) одной из целей которой декларируется  повышение 
эффективности реализации молодёжной политики в интересах инновационного 
социально-ориентированного развития страны. Это лишь малая часть из переч-
ня документов, гарантирующих социально-педагогическую и социально-
медицинскую поддержку детям с ОВЗ. 

С годами доля детей, у которых диагностируется аутизм, растёт. В соот-
ветствии с официальными документами Всемирной организации здравоохране-
ния, аутизмом в мире страдает более 10 млн. человек. Каждый год их становит-
ся на 11-17% больше. На сегодняшний день аутизмом страдает почти каждый 
сотый ребёнок планеты (согласно систематическому обзору общемировых эпи-
демиологических данных с 1990 г. по 2010 г. аутизм выявляется у 1 из 132 де-
тей, чаще диагностируется у мальчиков в пропорции 3:1) [3]. Следует отметить, 
что статистики в РФ по лицам, страдающим аутизмом (в том числе и по дет-
скому населению), нет. 

Причиной аутизма являются следующие факторы: наследственные генети-
ческие, внешние (инфекции, химические воздействия на организм матери в пе-
риод беременности, родовые травмы, нарушения обмена веществ, состояние 
окружающей среды и т.д.). Аутизм входит в список расстройств аутистического 
спектра (далее – РАС), которые характеризуются определённым нарушением 
социального поведения, коммуникации, вербальных способностей, сужением 
круга интересов. РАС часто сопровождаются эпилепсией, депрессией, тревож-
ным состоянием и гиперактивными расстройствами с дефицитом внимания. 
Интеллектуальные уровни детей с РАС разнообразны: от высоких познаватель-
ных способностей до умственной отсталости. Такие дети более уязвимы в от-
ношении возникновения неинфекционных хронических заболеваний из-за по-
веденческих факторов риска, таких как отсутствие физической активности и 
неправильные привычки в питании. В силу своего состояния они подвержены 
риску насилия, травматизма и плохого обращения со стороны окружающих. 
Стигмация и дискриминация, связанные с этим состоянием, являются основ-
ными препятствиями для их своевременного диагностирования, лечения, обу-
чения и социализации. Малообеспеченные семьи при воспитании детей с РАС 
сталкиваются со значительными экономическими трудностями. 

Специфических мер профилактики для детей с РАС на данный момент не 
существует. Условием для улучшения прогноза заболевания является раннее 
выявление, а значит организация ранней комплексной помощи ребенку. Для 
этих целей служат скрининговые методики, обладающие высокой чувствитель-
ностью и специфичностью, позволяющие определить группу риска детей, нуж-
дающихся в углубленной диагностике у психиатра. Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 13.06.2019 г. N 396н «О внесении изменений в Порядок 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 10.08.2017 г. N 514н», внесены дополнения, касающиеся проведения в 
рамках профилактического медосмотра скрининга на выявление группы риска 
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по возникновению или наличию нарушений психического развития путем анке-
тирования родителей детей в возрасте 2-х лет. Необходимо диспансерное 
наблюдение, прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, детского участко-
вого врача не реже 1 раза в год для всех детей и подростков с установленным 
диагнозом РАС с целью своевременного контроля за психическим состоянием.  

Важным компонентом комплексной помощи ребенку, улучшающей про-
гноз его развития, является работа специалистов первичного звена здравоохра-
нения (педиатров, психиатров, клинических психологов) с родителями и близ-
ким окружением ребенка с РАС. Для этого необходимо проводить консульти-
рование и психообразование родителей (законных представителей) по заболе-
ванию, особенностям течения, лечения и абилитации, основываясь на совре-
менных научных данных и доказательствах эффективности, а также оказывать 
психологическую поддержку семье. Диагностика РАС включает в себя оценку 
текущего (психиатрического) статуса и оценку уровня развития, а также сбор 
анамнестических данных. Для уточнения диагноза и повышения точности кли-
нической диагностики аутизма используют дополнительные стандартизирован-
ные методики, относящихся к «Золотому стандарту»: ADOS-II и ADI-R. Этот 
тест наблюдения для диагностики РАС является стандартизированным (опуб-
ликован Western Psychological Services в 2000 году, доступен на 15 языках), ис-
пользуется как диагностический инструмент, использующейся как школьными 
системами, так и независимыми клиницистами.  

Лечения РАС на данный момент не существует, медикаментозное лечение 
направлено на решение различных неспецифических проблем, таких как нару-
шения сна и питания, приступов агрессии и аутоагрессии и др. К методам с до-
казанной эффективностью и безопасностью относится постоянная абилитация 
на основе поведенческих, психологических и образовательных подходов. Эти 
меры эффективны для большинства детей с аутизмом и ассоциированы с луч-
шими результатами. Использование интенсивных комплексных программ, 
начатых в раннем возрасте, может привести к оптимальному исходу, то есть 
нормализации развития и снятию диагноза. Напомним: «Здоровье человека как 
основная базовая ценность всей его жизнедеятельности имеет важные аспекты: 
социально-биологические, социально-политические, экономические, морально-
эстетические, психофизические и т.д.» [2]. 

Согласно Письму Министерства здравоохранения РФ N 15-3/10/1-2140 от 
08.05.2013 г., «только 20% пациентов с тяжелыми формами атипичного аутизма 
имеют неблагоприятный прогноз и не поддаются абилитации, тогда как в 80% 
случаев пациенты с РАС могут обучаться по общеобразовательной и коррекци-
онной программам». Российский опыт в решении проблемы обучения и социа-
лизации детей с РАС пока недостаточно представлен в научной литературе, но 
уже отмечается поступательная динамика в комплексном решении проблемы. 
Например, нормативно-правовая база закрепляет осуществление инклюзивного 
образования, что в правовом поле снимает барьеры-ограничения в получении 
образования детьми с ОВЗ. Имеющийся практический опыт образования детей 
с РАС показывает востребованность разработки и внедрения эффективных мо-
делей обучения и социализации, позволяющих максимально реализовать право 
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на получение адекватного образования, позволяющего раскрыть потенциал. Мы 
согласны с автором: «Проблема индивидуализации обучения и воспитания одна 
из актуальных в теории и истории образования» [4]. Наиболее перспективной 
формой школьного обучения является постепенная, индивидуально дозирован-
ная интеграция детей в класс. Организация школьного обучения детей с аутиз-
мом требует соотношения форм специального образования и интеграции в об-
щеобразовательную среду, соответствующую их особым потребностям. 

Реализация права на образование обеспечивается введением федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), поддерживаю-
щих различные формы образования и самообразования. ФГОС становится важ-
нейшим правовым актом, устанавливающим определенную совокупность 
наиболее общих норм и правил, регулирующих деятельность образовательных 
организаций, осуществляющих образование детей с ОВЗ. ФГОС общего обра-
зования для обучающихся с ОВЗ устанавливает требования к: структуре основ-
ных образовательных программ (далее – Программы) общего образования обу-
чающихся с ОВЗ и их объему; условиям реализации Программ; результатам 
освоения Программ обучающихся с ОВЗ. ФГОС разрабатывается на основе со-
временного законодательства РФ, с учетом международных правовых актов,  и 
обеспечивает возможность учёта региональных, национальных, этнокультур-
ных и других особенностей народов РФ при разработке и реализации Программ 
для обучающихся с ОВЗ. При разработке ФГОС учитываются особые образова-
тельные потребности обучающихся с ОВЗ и необходимость создания для них 
специальных условий получения образования; неоднородность состава группы 
детей с ОВЗ; диапазон возможностей освоения этими детьми образовательных 
программ и вариативность условий их образования. ФГОС является основой 
для начального общего образования обучающихся с РАС; разработки пример-
ной адаптированной образовательной программы общего образования для обу-
чающихся с ОВЗ. Требования к программам описаны в ФГОС. Адаптированная 
основная образовательная программа начального общего образования обучаю-
щихся с РАС – это образовательная программа, адаптированная для обучения 
этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

Таким образом, для того, чтобы дети, страдающие аутизмом, имели воз-
можность получения доступного, качественного образования и успешной соци-
ализации, необходимо:  

  нормативно-правовое обеспечение, существующее в достаточном объё-
ме, должно быть не только декларировано, но и функционировать для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях;  

  проведение должного статистическое исследования для лиц (в том числе 
и детей), страдающих аутизмом; 

  недопущение ситуаций, где стигмация и дискриминация детей, связан-
ные с аутизмом, являются основными препятствиями для диагностирования, 
лечения, обучения и социализации; 

  экономическая помощь малообеспеченным семьям при воспитании детей 
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с аутизмом; 
  раннее выявление признаков аутизма с помощью скрининговых методик 

«Золотого стандарта», обладающих высокой чувствительностью и специфично-
стью, позволяющих определить группу риска детей, нуждающихся в углублен-
ной диагностике у психиатра и организации ранней комплексной помощи; 

  внедрение в деятельность образовательной организации ФГОС начально-
го общего образования (далее – НОО) для детей с ОВЗ; 

  финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО для детей 
с ОВЗ; 

  обеспечение организационного внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 
  кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 
  обеспечение информационного внедрения ФГОС НОО и основного об-

щего образования для детей с ОВЗ. 
«Согласно международно-правовым нормам, политика государства по от-

ношению к инвалидам должна быть направлена на предотвращение ущемления 
их человеческого достоинства и социального отторжения, на создание условий 
для равноправного и всестороннего участия лиц с ограниченными возможно-
стями в жизни общества» [1]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статью включена методическая разработка урока по истории по теме «Россия в эпоху 

Александра III» с использованием ресурсов Исторического парка «Россия - моя история» го-
рода Тюмени.  

ABSTRACT 
The article includes a methodological development of a history lesson on the topic "Russia in 

the era of Alexander III" using the resources of the Historical Park "Russia - my History" of the city 
of Tyumen. 
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ционный урок, социокультурные ресурсы. 
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Законодательство в сфере образования закрепляет право образовательных 

организаций на определение содержания образования, выбор учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий, форм, методов и 
приёмов работы по реализуемым ими образовательным программам (статья 28 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) [4]. 

Эти положения в полной мере относятся к использованию сетевой формы 
реализации образовательных программ с участием в том числе научных орга-
низаций и организаций культуры, обладающих ресурсами, необходимыми для 
осуществления различных видов учебной деятельности, предусмотренных со-
ответствующей образовательной программой (статья 15 Федерального закона 
№ 273-ФЗ). 

Исторический парк представляет собой прекрасный современный интерак-
тивный музей по истории России от Рюрика до наших дней.  Контент выставок 
постоянно обновляется, вводятся новые тематические экскурсионные програм-
мы, ориентированные на конкретные целевые аудитории, в том числе на детей 
школьного возраста 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-
зования (ФГОС), поэтапно вводимые в школах Российской Федерации с 2011 
года, предоставляют широкие возможности использования ресурсов Историче-
ского парка в образовательной деятельности: 

 в рамках изучения учебных предметов (прежде всего истории, литерату-
ры, обществознания, права, окружающего мира, основ религиозной культуры и 
светской этики, предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»); 
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 через факультативные и элективные учебные предметы, предлагаемые 
конкретной школой, в том числе исторической, военно-патриотической, крае-
ведческой, социальной, культурологической тематики; 

 во внеурочной деятельности учащихся (дискуссионные площадки с про-
смотром и обсуждением экспозиций, заседания клубов любителей истории, 
разнообразная проектно-исследовательская (в том числе музейно-краеведческая 
и научная деятельность); 

 в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся 
через такие направления, как духовно-нравственное развитие и патриотическое 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация. 

Открытие Исторического парка в Тюмени представляет широкие возможно-
сти для осуществления образовательной деятельности по всем предметам школь-
ного цикла, а для уроков истории – это наиболее оптимально и актуально.   

Нами был разроаботан и проведен урок на базе Исторического парка по 
теме «Россия в эпоху Александра III».       

Цели проведения урока: 
Обучающая: обеспечение систематизации знаний по данной теме; изуче-

ние исторического документа как одного из объектов исторических знаний.   
Развивающая: развитие умения учащихся самостоятельно (в группах 4-5 

человек) отбирать, анализировать информацию, формировать собственную 
точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

Воспитательная: формирование исторического мышления, патриотизма, 
чувства гордости за свою историю. 

Планируемые результаты: предметные – формирование умения  переда-
вать содержание текста в сжатом виде, в соответствии с целью учебного зада-
ния проводить информационно-смысловый анализ текста; метапредметные – 
формирование умения работать с учебной и внешкольной информацией (анали-
зировать и обобщать факты,  формулировать и обосновывать выводы и т. Д.), 
использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; личностные – выработка доказательной аргументации 
собственной позиции в изучаемой теме, личностных смыслов в истории. 

Урок – повторительно-обобщающий.  
Непосредственно в парке, перед входом в тематический зал учащиеся по-

лучают карту урока (работают в группах). Задаются временные рамки – 30 мин. 
Обязательно: настрой на включенность в тему, эмоциональное погруже-

ние. 
В процессе работы учитель: корректирует, направляет, поощряет.  
В карте, разработанной для учащихся, были представлены следующие за-

дания, соответствующие этапам урока: 
1. Выделите по 7 наиболее важных на ваш взгляд событий, произошедших 

в эпоху правления Александра III. Обязательно укажите их дату. 
2.  Выпишите имена современников императора (не менее 6). Выберите 

одного из них и опишите его роль в истории нашей страны. Что он сделал для 
Российского государства, в каких событиях принимал непосредственное уча-
стие? 
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3. Опишите главное, на Ваш взгляд, событие эпохи Александра III (не ме-
нее 5 предложений). Объясните, почему именно это событие Вы считаете глав-
ным. 

4. Выберите одно из направлений культуры второй половины XIX в. и дай-
те ему характеристику. Обязательно укажите имена представителей (не менее 
5), их труды или изобретения. 

5. Тюменский край в период правлений Александра III. Выделите 4-5 ос-
новных событий. 

6. Что нового об эпохе Александра III Вы узнали в историческом парке? 
После заполнения карты урока учащиеся передают их учителю на провер-

ку. После проверки – отметка и анализ выполненной работы на следующем 
уроке. 

Ребята с удовольствием выполняли задания, предложенные в маршрутных 
листах. Выездные уроки в историческом парке – это отличное разнообразие 
классно-урочной системы образования. 
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АННОТАЦИЯ 
Формирование компетенций и развитие нравственных качеств у учащихся посредством 

организации проектной деятельности. В статье рассмотрена проблема организации проект-
ной деятельности при дистанционном обучении. Какие виды проектной деятельности могут 
успешно использоваться при дистанционном обучении? Как учащимся представить свой 
проект одноклассникам? Ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье. В статье также 
привожу свой опыт применения практико-ориентированного проекта. 

ABSTRACT 
The formation of competencies and the development of moral qualities in students through the 

organization of project activities. The article deals with the problem of organizing project activities 
in distance learning. What types of project activities can be successfully used in distance learning? 
How can students present their project to classmates? You will find answers to these questions in 
this article. In the article I also give my experience of using a practice-oriented project. 
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деятельность, служение обществу, дистанционное обучение. 
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В современных условиях системной модернизации в образовании главной 

задачей школы является раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 
порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высоко-
технологичном, конкурентном мире.  

Одним из примеров реализации такого подхода к образованию учащихся 
является предмет «Самопознание». Главная цель самопознания – способство-
вать нравственно-духовному образованию, раскрытию внутреннего потенциала 
личности посредством развития следующих важнейших  компетенций: 

1) определять свою жизненную позицию; 
2) конструктивно решать разные вопросы в соответствии с нравственными 

нормами; 
3) выстраивать доброжелательные отношения с собой, с другими людьми и 

окружающим миром; 
4) оказывать посильную помощь людям, проявлять заботу о родных и близ-

ких; 
5) жить в ладу с самим собой, быть искренним в мыслях, словах и действи-

ях; 
6) проявлять созидательную активность, гражданственность и патриотизм; 
7) проявлять готовность к нравственному выбору и быть ответственным за 

свои мысли, слова и поступки; 
8) развивать на практике навыки служения обществу [4]. 
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Таким образом, необходимо формировать у учащихся умение наблюдать, 
самостоятельно мыслить, добывать знания и работать с информацией, быть 
восприимчивым к явлениям культуры, тщательно обдумывать принимаемые 
решения, эффективно сотрудничать и быть открытыми для контактов.  

Основным результатом деятельности образовательного учреждения долж-
на стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 
компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативной, 
информационной и иных сферах. Следует выделить учебно-познавательную, 
информационную, социально-трудовую и коммуникативную компетенции, ко-
торые определяют успешность функционирования выпускника в будущих 
условиях жизнедеятельности [2]. 

 Полноценная познавательная деятельность школьников выступает глав-
ным условием развития у них инициативы, активной жизненной позиции, 
находчивости и умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентировать-
ся в стремительном потоке информации. Эти качества личности есть не что 
иное, как ключевые компетенции [2]. 

Формированию этих компетенций во многом способствует использование 
особого вида учебных заданий – проектной деятельности, которая прочно во-
шла в методическую систему самопознания. 

Суть проектной деятельности, отражающей особенности предмета «Само-
познание» можно определить словами исследователя в области этой проблема-
тики  Е.Г. Каган: «Проектная деятельность – действие, совершаемое от всего 
сердца и с определенной целью». Основная цель проектов на уроках самопо-
знания – способствовать развитию творческой, активно действующей личности 
и формированию системы интеллектуальных и общетрудовых знаний и умений 
учащихся, основанных на общечеловеческих ценностях. Особенностью систе-
мы выполнения таких проектов является возможность совместной творческой 
работы учителя и учащегося [1]. 

Проект – это самостоятельная творчески завершенная работа, соответ-
ствующая возрастным возможностям учащихся, во время выполнения которой 
они продолжают пополнять свои знания и умения. «Есть вполне устоявшееся 
определение того, что проект – это «бросок мыслью в будущее». Иначе говоря, 
это идеальное представление конечного результата деятельности – «конечный 
продукт в уме», то, что будет достигаться, создаваться [3]. 

Разработка учащимися проектов направлено на служение обществу, т.к. 
ставит проблему, вдохновляет на поиск ее решения, что в свою очередь пред-
полагает разработку конкретного плана действий, а значит – социальную дея-
тельность. 

Для того, чтобы создать условия для эффективности проектной деятельно-
сти необходимо провести подготовительную работу с учащимися, учитывать их 
возрастные и индивидуальные особенности, обеспечить мотивацию и интерес 
детей в работе над проектом, внимательно относиться к выбору основополага-
ющего вопроса проекта, создавать группу не более 5 человек. 

В учебную программу по предмету «Самопознание» обновленного содер-
жания образования повсеместно включен метод проектной деятельности. Дол-
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госрочная проектная деятельность является обязательной для учащихся средне-
го звена.  

Для примера возьмем 7 класс. В седьмом классе разработчиками програм-
мы нравственно-духовного образования «Самопознание» рекомендуется вы-
полнение проекта под названием «Дружба в коллективе». Данный проект пред-
полагает активную исследовательскую, творческую и социальную деятель-
ность. Проект выполняется учащимися в течение всего учебного года наряду с 
учебными занятиями, однако не прекращается с его завершением, поэтому яв-
ляется долгосрочным и интегрированным.  

Схематически проект может быть реализован на следующих 4 этапах:  
1) Первый этап предполагает постановку целей проекта, планирование ис-

следовательской, творческой и созидательной деятельности, организацию 
совместного дела с одноклассниками, а как итог – коллективная газета с 
зарисовками или видеоролик. 

2) На втором этапе проекта учащимся предлагается спланировать общее де-
ло, проведение творческих или спортивных мероприятий в классе для 
сплочения коллектива.  

3) На третьем этапе семиклассники коллективом реализуют различные бла-
готворительные акции по оказанию помощи.  

4) Четвёртый этап – завершающий. Происходит обобщение, учащиеся пре-
зентуют результаты проведенной за год работы по исследованию. 

В условиях дистанционного обучения реализация подобного рода проектов 
оказалась не такой простой, т.к., например, данный предложенный в учебнике 
проект предполагает активную совместную деятельность с одноклассниками, 
организацию коллективных дел. 

В связи с трудностями практической реализации предложенного в учебни-
ке проекта, в своей работе я пришла к решению, что необходимо продумать но-
вые виды проектной деятельности, над которыми учащиеся смогут работать в 
домашних условиях, индивидуально или в группах, но уже посредством интер-
нета и удобных для школьников мессенджеров. 

 Это более упрощенные варианты проектной деятельности, но результаты 
своей работы, учащиеся могут представить своим одноклассникам. 

В своей работе с учащимися разных возрастов я использую следующие ти-
пы проектов: исследовательские, практико-ориентированные, индивидуальные 
мини-проекты и групповые. 

Учащиеся пятых и шестых классов реализуют индивидуальные мини-
проекты. Например, мы с учащимся пятых классов разрабатываем буклеты для 
малышей о том, что хорошо: о добрых делах, которые может совершать ученик 
в младшем школьном возрасте. Так как начальное звено и 5-е классы на данный 
момент учатся в традиционном формате, разработанные пятиклассниками бук-
леты мы сможем раздать младшим школьникам. 

С учащимися шестых классов – учащимся предлагается выполнить книж-
ку-малышку для будущего поколения в электронном формате и предлагается на 
выбор список тем. В своих работах дети отражают призыв о ЗОЖ, бережном 
отношении к природе, трепетном отношении к семейным традициям. По за-
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вершении работы над книжкой-малышкой, каждый учащийся презентует свою 
работу, это развивает их коммуникативные навыки, а также такая форма рабо-
ты помогает другим учащимся получить представление о том, что правильно, 
красиво, гармонично. 

Учащимся седьмых и восьмых классов я предлагаю групповую проектную 
работу. Например, учащимся предлагается рассмотреть одну из проблем чело-
вечества и предложить конкретный план действий по ее решению. Результаты 
своей работы ученики представляют в виде коллажей, презентаций, схем, ви-
деороликов с конкретным планом действий по той или иной проблеме. Защита 
проектов проходит в ZOOM (т.к. учащиеся могут создавать свои коллажи, ви-
деоролики, схемы, презентации на компьютере и телефоне, становится возмож-
ным представление результата своей работы посредством демонстрации экрана 
в программе ZOOM, а также при таком виде проектной деятельности становит-
ся возможной работа в группе).  

Также в своей работе я реализую практико-ориентированный проект. Хочу 
поделиться опытом реализации проекта, который мы начали в 2019 году. С 
ученицей шестого класса мы исследовали вопрос организации благотворитель-
ных акций, как способ воспитания человечности, отзывчивости, милосердия, 
повышению уровня сознательности школьников. 

В своем проекте мы исследовали из научной литературы причины появле-
ния бездомных животных на улицах, провели анкетирование с учащимися и на 
его основании разработали пути решения проблемы. 

Предварительно мы посетили приют для бездомных животных нашего го-
рода, узнали о его нуждах. Далее мы рассказали учащимися нашей школы о его 
деятельности, тем самым привлекли внимание к проблеме бездомных живот-
ных, объявили о сборе принадлежностей, т.е. организовали благотворительную 
акцию. Ребята и их родители на протяжении нескольких дней собирали для со-
бак все необходимое. Все, что принесли, мы передали в частный приют «Белый 
Бим». 

В своем проекте мы предположили, что данная работа может поспособ-
ствовать повышению уровня сознательности и ответственности, воспитанию 
отзывчивости и милосердия детей и взрослых. А также мы думаем, что видя 
наш опыт, другие школы также могут взять пример такой акции и помогать 
приютам нашего города.  

Таким образом, организация различных видов проектной деятельности в 
учебно-воспитательном процессе школы позволит реализовать следующие це-
ли: 

1) формировать интерес к знаниям, расширять общенаучный кругозор уча-
щихся; 

2) развивать интеллектуальные функции (узнать новое, освоить работу с 
программами, получить навыки работы над проектом); 

3) развивать творческое мышление, воображение; 
4) развивать волю (умение довести поставленную перед собой задачу до 

конца); 
5) развивать позитивную «Я-концепцию» («я знаю, я умею, я могу…», чув-
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ство собственного достоинства); 
6) развивать эмоциональную сферу (положительные эмоции: радость, сопе-

реживание, сочувствие); 
7) развивать умение работать в команде (взаимопомощь, взаимообучение), 

стремление к сотрудничеству; 
8) развивать потребность в бескорыстном служении людям [2]. 

Образовательный и воспитательный потенциал проектной деятельности 
невозможно переоценить – проектная деятельность способствует развитию ак-
тивной жизненной позиции учащихся, навыков служения обществу, формирует 
гуманистическое мировоззрение, мотивирует к познанию себя и окружающего 
мира, развивает исследовательские и творческие способности учащихся. 

Делая выводы, можно подчеркнуть, что, если соотнести вышесказанное с 
целями и задачами предмета «Самопознание», то придем к пониманию, что ме-
тод проектов отвечает сущности предмета, который предполагает организацию 
целенаправленного образовательного процесса, направленного на раскрытие 
каждым учеником своих природных способностей и творческого потенциала,  
духовно-нравственное развитие, усвоение учащимися  знаний об общечелове-
ческих ценностях, формирование благородных убеждений, достойных качеств 
характера и полезных навыков общения, служения обществу. 
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В статье представлены особенности развития коммуникативных навыков ребенка с рас-
стройством аутистического спектра через арт-терапевтические занятия, позволяющие нала-
дить контакт с ребенком.  

ABSTRACT 
The article presents the features of the development of the communication skills of a child 

with autism spectrum disorder through art therapy classes that allow to establish contact with the 
child. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инклюзив, расстройства аутистического спектра, коррекция, 
коммуникативные навыки, творческая деятельность. 
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В Казахстане инклюзивное образование делает только первые шаги. В По-

слании первого Президента Н. Назарбаева «Казахстанский путь – 2050: Единая 
цель, единые интересы, единое будущее» отмечается, что необходимо: «уси-
лить внимание нашим гражданам с ограниченными возможностями. Ведь это 
не только взрослые, но и дети. Для них Казахстан должен стать безбарьерной 
зоной. Позаботиться об этих людях, которых немало, – наш долг перед собой и 
обществом» [3]. 

Политику первого президента в отношении детей с особыми образователь-
ными потребностями продолжает Касым-Жомарт Токаев, это подтверждается 
его записью в Twitter: «2 апреля – Всемирный день распространения информа-
ции об аутизме. Проблемы таких детей требуют пристального внимания с це-
лью их полноправной интеграции в наше общество. Среди них очень много 
способных детей. Благодарен НПО за большую работу в этом направлении. Бу-
дем поддерживать их», – написал Касым-Жомарт Токаев [1]. 

Инклюзивное образование, прежде всего, – это учет особых образователь-
ных потребностей у детей, имеющих нарушения в психофизическом развитии. 

По данным многих исследователей (М.К. Бардышевская, О.С. Никольская, 
В.В. Лебединский, Ю. Фриз и др.), коммуникативные способности детей с рас-
стройствами аутистического спектра характеризуются недоразвитием в целом и 
искажённостью их компонентов, в частности, их структура и проявление в 
коммуникативной деятельности неадекватны как возрасту, так и в социальной 
ситуации [4]. 

При работе с детьми, страдающими расстройствами аутистического спек-
тра, существуют определенные трудности. Необходимо понять, что аутизм – не 
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болезнь, а особый тип восприятия окружающего мира. Эти дети – удивитель-
ные, с особым внутренним миром, но с не сформированными коммуникатив-
ными навыками. Чтобы им помочь, необходимо понять, что у них взгляд из 
другой реальности, под другим ракурсом. Актуальность темы состоит в том, 
что необходимо найти точку соприкосновения, которая поможет понять этот 
внутренний мир. 

Арт-терапевтические занятия способствуют преодолению коммуникатив-
ного барьера у людей с наличием специфических проблем.  

Целью моей работы является развитие коммуникативных навыков, разви-
тие воображения, вербальных и социальных навыков, внимания, мелкой мото-
рики у ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС) через использо-
вание техник арт-терапии. 

Мною были поставлены следующие задачи: 
‒  изучить техники арт-терапии; 
‒  отобрать техники для работы с ребенком РАС, учитывая его индивиду-

альные особенности; 
‒  применять данные техники в коррекционной работе. 
Расстройство аутистического спектра – спектр психологических характе-

ристик, описывающий широкий круг аномального поведения и затруднений в 
социальном взаимодействии и коммуникациях, а также ограниченный круг ин-
тересов и часто повторяющиеся поведенческие акты [2]. 

Коммуникативные способности – это устойчивая совокупность индивиду-
ально-психологических особенностей человека, существующая на основе ком-
муникативных задатков и определяющая успешность овладения коммуника-
тивной деятельностью. 

Развитие элементарных коммуникативных навыков у ребенка с расстрой-
ством аутистического спектра является одним из главных факторов, влияющих 
на развитие его личности в целом. 

В своей работе использую такие техники, как аппликация, лепка из пла-
стилина, пластилинография, аппликация из салфеток в технике торцевание, 
пальчиковое рисование, рисование карандашами, фломастерами, красками (как 
акварельными, так и гуашевыми), работа с природным материалом. 

Свою работу я начала с техники рисования цветными карандашами, фло-
мастерами, красками (акварельными, гуашевыми), пальчикового рисования. 
Данная техника способствует развитию мелкой моторики у ребенка, а именно 
мелких и точных движений кистей и пальцев рук. Прием позволяет тренировать 
ловкость, тактильную чувствительность, развивает образное мышление и твор-
ческие способности ребенка. Занятия способствуют формированию связи меж-
ду руками и глазами. 

Мною были предложены ученику раскраски, которые он раскрашивал с 
помощью цветных карандашей, фломастеров по образцу. В ходе работы воз-
никла необходимость внести изменения в данный метод, т.к.  в поведении ре-
бенка было замечено выполнение заданий без особого интереса. Вместо цвет-
ных карандашей стали использовать акварельные карандаши, что усложнило 
сам процесс рисования. Ученик стал с интересом выполнять задания. Его 
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увлекло то, что прежде чем нанести цвет на бумагу, карандаш нужно опустить 
в стакан с водой. Достигнув определенных результатов, я решила усложнить 
задания, заменив акварельные карандаши на гуашь. Заранее был приготовлен 
альбом с рисунками крупных размеров. Новый вид творчества увлек ребенка, 
несмотря на то что кисть ему не была знакома. Но так как стакан с водой был 
ему известен, то мы быстро освоили этот метод раскрашивания. Через некото-
рое время мы попробовали рисовать акварельными красками. Так как в процес-
се перехода с гуаши на акварель ничего не изменилось, мною было разработано 
новое, неизвестное ребенку задание (рисунок с "сюрпризом"). Суть задания за-
ключалось в том, что на листах бумаги был заранее нанесен рисунок парафино-
вой свечой. Ребенок полностью наносил акварельные краски на этот лист, и по 
завершении закрашивания на листе проявлялся заранее нанесенный свечой ри-
сунок, который ранее не был виден. Это вызвало положительные эмоции и ин-
терес у ученика. Позже по подготовленному мною рисунку цветка учащийся 
самостоятельно нанес парафин на бумагу, и мы повторили процесс рисунка 
«сюрприз». 

В ходе совместных занятий по данной технике постепенно с ребенком был 
установлен контакт, которого не было в начале работы. Было заметно, что в 
процессе постепенного усложнения заданий у ребенка проявлялся интерес и он 
ждал наших новых уроков. Данная техника способствовала формированию по-
ложительных эмоций, а также контролю агрессии, направленной на себя (куса-
ние рук, причинение боли себе). 

Достигнув положительного результата в работе, мы перешли к освоению 
новой техники. 

Аппликации, поделки из природного материала развивают такие качества, 
как усидчивость, самостоятельность, аккуратность и терпение. Необходимость 
вырезать, раскладывать и наклеивать мелкие детали способствует развитию 
мелкой моторики рук ребенка, знакомству с понятием формы, величины и цве-
та, позволяет учиться находить разные и одинаковые детали, развивает вообра-
жение. Прежде чем заняться поделками, мы совершили совместную прогулку в 
рощу, где собрали природный материал.  Во время прогулки мною была сдела-
на попытка обратить внимание ребенка на листву различных деревьев, но ребе-
нок не проявил особого интереса. Обратив внимание на различие листьев по 
цвету, размеру, форме, ребенок стал приглядываться к моим действиям, делал 
попытки собирать такие листочки, как у меня. На основе анализа поведения 
учащегося был сделан вывод, что ребенок проявляет интерес к сбору природно-
го материала. Возвращаясь домой с учащимся, установила тактильный контакт 
с ним: когда я взяла его за руку, он не воспротивился. Из собранного материала 
мы с учеником совместно выполнили аппликацию "Осенний лес". У ребенка 
стали проявляться такие качества, как терпение, аккуратность. Данная техника 
благоприятно повлияла на формирование коммуникативных навыков. 

Пластилинография, лепка из пластилина способствует развитию мелкой 
моторики рук, творческих способностей и воображения, раскрепощает, вызыва-
ет положительные эмоции, учит различать формы и размеры. Ребенок наблюда-
ет за предметами, сравнивает их и выделяет у них черты сходства и различия по 
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размеру, расположению в пространстве. 
Попробовав заняться лепкой из пластилина и рассмотрев образец геомет-

рических фигурок, ребенок не смог изготовить фигурки по образцу. В его пове-
дении наблюдалось повышенная возбужденность, тревожность.  Я сделала вы-
вод, что из-за повышенного тонуса в кистях рук у ученика не получается вы-
полнить даже простые элементы лепки. В связи с этим обратилась к технике 
пластилинографии, к которой ребенок проявил интерес, и с желанием выпол-
нил предлагаемую ему работу. Эта техника далась ему легче. Ему нравилось 
работать. Когда я пыталась ему помогать, он возражал. 

Для улучшения гибкости пальцев мною была использована техника торце-
вания из салфеток, объединяющая два метода.  

Аппликация из салфеток в технике торцевания способствует разви-
тию творческих способностей, мелкой моторики рук, укреплению мышц рук и 
пальцев, воображения, внимания. Ученику понравилась новая техника, но у не-
го возникли сложности в скатывании салфеток в шарики. Я предприняла по-
пытку помочь ему, но ученик проявил нежелание принять помощь. Тогда ре-
шила наглядно показать, как скатать несколько шариков. Ученик взял мой ша-
рик и самостоятельно приклеил, но на тактильный контакт пошел не сразу. 

Во время проведения арт-терапевтических занятий очень тихо включала 
музыку. Первое время ребенок даже от спокойной классической мелодии при-
ходил в возбуждение. Постепенно он стал спокойнее воспринимать музыкаль-
ный фон. Ждал, когда я включу музыку, чтобы приступить к работе. 

Подобного рода занятия благоприятно способствовали налаживанию кон-
такта. Ребенок стал присматриваться к окружающим людям. Когда брат или 
мама выполняли несложную работу, ученик пытался повторить те же действия. 

Подобранные мною техники арт-терапии дали положительный результат. 
Не смотря на то что не все техники ребенок смог освоить, процесс коммуника-
тивных навыков показал положительную динамику. 
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Данная статья посвящена вопросу изучения английского языка старшими школьниками 
в контексте академической мобильности, рассмотрены основные функции академической 
мобильности, также выделены основные принципы организации работы на старшем этапе 
изучения английского языка. 

ABSTRACT 
This article is devoted to the issue of learning English by high school students in the context 

of academic mobility, we considered the main functions of academic mobility and highlighted the 
main principles of organizing work at the senior stage of learning English. 
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В начале третьего тысячелетия общественно-историческое развитие харак-

теризуется усилением глобализационных, интеграционных процессов, актив-
ным участием отечественной школы в создании единого мирового образова-
тельного пространства, что выдвигает качественно новые требования к уровню 
подготовки выпускников школ. Принимая во внимание глубокие изменения со-
временной образовательной системы, высокие требования к модели выпускни-
ка школы, одним из приоритетных направлений современной образовательной 
политики выступает необходимость комплексной модернизации всех ступеней 
образования. На сегодняшний день образование признано стать мобильным, 
непрерывным, способным на моделирование среды, способствующей формиро-
ванию всесторонне развитой, конкурентоспособной личности. 

Становление единого общеевропейского, мирового образовательного про-
странства, становление антропологического подхода, практическая имплемен-
тация документов Болонского процесса утверждают принципиально новую си-
стему ценностей, в центре которой – самореализующийся индивид, подготов-
ленный к максимально полной реализации потенциальных возможностей, гиб-
кой смене форм жизнедеятельности. В свете изменившейся мировоззренческой 
парадигмы все большую актуальность приобретает феномен академической 
мобильности, выступающей одной из наиболее важных инструментов интегра-
ции отечественных образовательных учреждений в мировое образовательное 
пространство. Согласно С.Н. Рягина, Академическая мобильность представляет 
собой способность субъекта к непрерывному образованию в зависимости от 
возрастных особенностей и личностных потребностей, перемещению в полива-
риантивном образовательном пространстве посредством построения и реализа-
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ции индивидуальных образовательных ресурсов [5, c. 20]. Под указанной кате-
горией сегодня понимают как характеристику будущих выпускников, как меха-
низмы адаптации личности к постоянно меняющимся социальным условиям, 
так и результат формирования модели личности современного школьника в 
многоуровневом компетентностном образовании.  

В современной научной литературе под категорией академической мо-
бильности понимают «инструмент развития за счет создания конкурентоспо-
собных на международном уровне образовательных организаций», сложный 
многоплановый процесс интеллектуального продвижения обучающихся, сво-
бодного перемещения специалистов в целях обмена научным и культурным 
опытом, ресурсами, технологиями обучения. 

Выделяют следующие типы академической мобильности: образовательная/ 
профессиональная; междисциплинарная/ межвузовская/ межгосударственная; 
внутренняя/ внешняя; входящая/ исходящая; свободная/ организованная; сту-
денческая/ преподавательская/ исследовательская/ административная; кратко-
срочная/ долгосрочная. 

Основными функциями академической мобильности выступают следую-
щие: социально-экономическая, эталонно-нормативная, образовательная, плю-
ралистическая, культурно-адаптационная, социально-интегрирующая, личност-
но-развивающая.  

 
Таблица 1 – Функции академической мобильности (по Ю.И. Сергеевой) 

Функция Содержание 
Социально-
экономическая  

Подготовка элиты нации, повышение конкурентоспособ-
ности специалистов 

Эталонно-нормативная  Эталонное образование, международное признание уров-
ня образовательной подготовки 

Образовательная  Повышение образовательного уровня благодаря наличию 
возможности доступа ко всей совокупности накопленных 
человечеством знаний 

Плюралистическая  Знакомство с различными научными течениями, школа-
ми, стилями преподавания, организацией научно-
исследовательской деятельности  

Культурно-адаптационная  Знакомство с обычаями, образом жизни, культурологиче-
ским фоном различных стран либо регионов своей стра-
ны, развитие поликультурного мышления, формирование 
культуроведческой компетенции  

Социально-
интегрирующая  

Развитие межличностных отношений с представителями 
различных культурных моделей, взаимообогащение 
культур, интенсификация взаимодействия в рамках соб-
ственной культурной модели  

Личностно-развивающая Развитие личностных качеств в новой образовательной, 
культурной среде; выработка устойчивой мотивации к 
самообразованию, самостоятельности в процессе позна-
ния  
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Развитие академической мобильности выступает одной из приоритетных 
задач современной системы образования. Для интеграции в глобальное образо-
вательное пространство Казахстан реализовал ряд системных изменений сред-
него и высшего образования. Указанные трансформации были осуществлены в 
частности благодаря профилизации старшей школы, призванной обеспечить 
потребности старшеклассников в моделировании индивидуального образова-
тельного маршрута, обеспечить преемственность образования, соответственно, 
способствовать развитию академической мобильности в стране и за ее преде-
лами. 

Принимая во внимание специфику английского языка как учебной дисци-
плины, требования ГОСО к результатам усвоения дисциплины, усиление праг-
матической направленности в процессе обучения английскому языку на всех 
этапах изучения, можно утверждать, что профильное языковое обучение может 
выступать наиболее эффективным инструментом развития академической мо-
бильности старшего школьника. Иноязычное обучение, основанное на иннова-
ционных информационных и коммуникативных технологиях, содействует ста-
новлению личностных качеств, определяющих успешность интеграции лично-
сти в социум, развитие академической мобильности. В общем виде комплекс 
взаимосвязанных компонентов академической мобильности, которые могут 
быть сформированы непосредственно в процессе изучения английского языка, 
может быть представлен в виде комплекса взаимосвязанных компонентов   в 
структуре академической мобильности: коммуникативный; когнитивный – спо-
собность и наличие умений к реализации устной и письменной коммуникации 
на иностранном языке;  деятельностный – готовность к самостоятельности в 
процессе познания; оценочно-рефлексивный – развитые навыки критического 
мышления. 

Как показывает практика, основными принципами организации работы на 
старшем этапе изучения английского выступали следующие: 

- ориентация на комплексное развитие ключевых профессиональных ком-
петенций в процессе обучения английскому языку на основании имплемента-
ции в образовательно-воспитательный процесс многочисленных заданий, 
направленных на развитие самостоятельности в процессе познания (развитие 
деятельностного компонента);  

- создание контекстной среды, направленной на социальное, академическое 
развитие личности инструментами изучаемого материала (развитие когнитив-
ного компонента академической мобильности); 

- реализация опережающего подхода при формировании содержания ино-
язычного образования, что позволяет обучающимся самостоятельно получить 
необходимую академическую информацию, рассматривать английский язык не 
только как средство коммуникации, но и как средство оперирования информа-
ционными потоками, расширения кругозора, возможность включения в ино-
язычную коммуникацию (развитие коммуникативного, деятельностного компо-
нентов); 

- дифференциация обучения в контекстной среде (развитие рефлексивного 
компонента); 
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- дополнение традиционной методики личностно-ориентированного обу-
чения проектной деятельностью.  

Организация и практическая реализация проектного обучения, основанно-
го на интерактивных способах, позволяет развивать все компоненты академи-
ческой мобильности, существенно повышая эффективность изучения англий-
ского языка на старших этапах обучения в школе. Самостоятельная работа с 
информационными данными позволяет существенно увеличить багаж теорети-
ческих знаний обучающихся, сформировать навыки решения и преодоления 
проблемных ситуаций в процессе совместной деятельности мобильной группы. 
Работа в интерактивной группе позволяет организовать синергетическое меж-
личностное общение, которое выступает необходимым условием для развития 
мыслительных операций, толерантности, самостоятельности в процессе позна-
ния.  

Таким образом, можно говорить о том, что, при тщательном подборе акту-
альных дидактических материалов, отвечающих требования учебной програм-
мы, возрастным и индивидуальным интересам обучающихся, широкого исполь-
зования современных информационных, коммуникативных образовательных 
технологий, учитель английского языка сможет достичь существенного про-
гресса в процессе формирования как отдельных компонентов академической 
мобильности старшеклассника, так и всего комплекса в целом.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  
В СТАРШИХ КЛАССАХ 

Гурбич Лариса Валерьевна, 
Петропавловск, Казахстан 

APPLICATION OF CASE TECHNOLOGY IN BIOLOGY LESSONS 
IN HIGH SCHOOL 

Larisa Gurbich, 
Petropavlovsk, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ 
Статья раскрывает содержание понятия «кейс-технология». Целью статьи является 

описание применения кейс-технологии на уроках биологии в старших классах по теме «Эпи-
генетические эффекты у человека».  Показаны этапы и подробный алгоритм работы по кейс-
технологии.  

ABSTRACT 
The article reveals the content of the concept of "case technology". The purpose of the article 

is to describe the application of case technology in biology lessons in high school on the topic 
"Epigenetic effects in humans." The stages and a detailed algorithm of work using case technology 
are shown. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая технология, кейс-метод, эпигенетика. 
KEYWORDS: pedagogical technology, case method, epigenetics. 
 
Нынешний мир не стоит на месте. Он постоянно меняется. Иногда такие 

изменения происходят быстрее, чем хотелось бы каждому из нас. В первую 
очередь они затрагивают сферы науки, экономики, технологии. Каждый чело-
век хочет найти свое место в этом мире, но сделать это становится все труднее, 
ведь рынок труда предъявляет больше требований к специалистам.   

Современное общество стало жестким, требовательным, непредсказуемым. 
Поэтому востребованными становятся люди, которые способны анализировать 
ситуацию, принимать нестандартные решения, творчески подходить к устране-
нию возникших проблем. 

Ответственность за формирование поколений, способных мыслить более 
мобильно, берет на себя система образования. В сложившихся условиях тради-
ционный подход к обучению утрачивает свою актуальность. Классическая мо-
дель обучения, при которой учитель лишь предоставляет готовый материал 
учащимся, становится непродуктивной, нерезультативной.  

Отстранение от привычного урока за счет применения новых технологий 
обучения способствует уходу от монотонности учебного процесса.  

Педагогическая технология – это совокупность способов организации 
учебно-воспитательного процесса или последовательность определенных дей-
ствий, операций, связанных с конкретной деятельностью педагога и направлен-
ных на достижение поставленных целей (технологическая цепочка) [1]. 

Технологии обучения позволяют успешно осуществить образовательные 
цели и задачи в комфортных условиях для учащихся и учителей, тем самым 
удовлетворить запрос общества.  

Одной из технологий, которая отлично зарекомендовала себя и позволила 
получить высокие результаты в развитии общеучебных компетенций, является 
кейс-технология. 
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Кейс (от англ. сase) – это описание конкретной ситуации или случая в ка-
кой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и т. д. Как правило, 
кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или противоречие и 
строится на реальных фактах [3]. 

Каждый день люди разных профессий сталкиваются со сложными запу-
танными ситуациями, требующими нахождения оптимального решения. 
Например, терапевт в больнице должен, проанализировав симптомы пациента, 
установить диагноз и назначить лечение. Судья рассматривает гражданские, 
административные и уголовные дела, стараясь не упустить не одной детали, и 
выносит правильное решение. Специалист по рекламе находит способы при-
влечения покупателей товаров и потребителей услуг.  

Относительно недавно кейс-метод начал использоваться и в образовании, 
получив при этом большую популярность. Причиной этому стали несколько 
значимых преимуществ: 

1. Связь с практикой. Одно из проблем образования – это оторванность 
теории от реальной жизни. Кейс-технология дает возможность использовать 
теоретические знания в практической деятельности. Таким образом, учащиеся 
понимают, с какими трудностями им, возможно, придется столкнуться в их бу-
дущей профессии. Кроме этого, у них возникает осознание, что качество реше-
ния проблемы будет зависеть от овладения знаниями, умениями, навыками и 
развития мыслительных способностей. 

2. Формирование интерактивных умений. При разборе ситуаций учащиеся 
ставят себя на место действующих лиц кейса, то есть примеряют роли и полно-
стью отдаются решению данной проблемы. Зачастую такой принцип работы 
способствует выработке коммуникативных умений, что приводит к улучшению 
социализации учеников. Кейсы позволяют взглянуть на ситуацию с разных по-
зиций, поэтому единственно верного решения при ее разборе не существует. 
Каждый ученик имеет право на свою точку зрения. 

3. Приобретение аналитических и творческих навыков. При работе с кей-
сом учащиеся могут перерабатывать большое количество материала, выдвигать 
гипотезы, искать альтернативные нестандартные пути решения, делать выводы 
и составлять рекомендации [2]. 

В качестве примера нами был разработан кейс для учащихся 11 класса по 
предмету биологии. Тема занятия «Эпигенетические эффекты у человека». Це-
лью данного урока было объяснить значение эпигенетики в изучении механиз-
мов регуляции генов, не затрагивающих последовательность генов. Тема заня-
тия является подходящей для применения кейс-технологии по причине наличия 
в ней ряда спорных вопросов, что позволяет учащимся вести бурную дискус-
сию, высказывать свои точки зрения. К примеру, до сих пор остается нерешен-
ным вопрос, какие факторы осуществляют включение и выключение генов в 
молекуле ДНК. 

В кейсе к выбранному уроку рассматривалось исследование Рэйчел 
Иегуды – профессора психиатрии и нейробиологии. Суть данной научной рабо-
ты заключалась в изучении этиологии психиатрических заболеваний у евреев, 
которые в годы Второй мировой войны были подвержены пыткам, преследова-
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ниям, а некоторые даже прошли концентрационные лагеря. Кроме генов непо-
средственных участников событий, были исследованы гены их детей, родив-
шихся после войны.  

После описания ситуации был предложен ряд вопросов, которые должны 
привести учащихся к главной проблеме и поиску ее решения.  

Сначала старшеклассники изучают предоставленный материал в течение 5 
минут. Далее начинается обсуждение заданий. Нужно отметить, что тема рас-
считана на несколько уроков, поэтому ученики уже имеют общие представле-
ния об эпигенетике. Целью занятия является формирование практического зна-
чения науки.  

Первый вопрос, предложенный для обсуждения учащимися, заключался в 
определении основной цели эксперимента. Несколько учеников предположили, 
что ученые ставили перед собой идею выяснить причины возникновения у лю-
дей заболеваний, связанных с расстройством нервной системы. Один ученик 
обратился к знаниям прошлого урока и связал данную деятельность с эпигене-
тическим явлением, поэтому сделал акцент на том, что нейробиологи были за-
интересованы в сохранении генетической памяти между поколениями. Были 
также высказаны мысли о том, что данный эксперимент имеет практическое 
значение и направлен на устранение психических отклонений в будущем у лю-
дей.  Мнения всех участников дискуссии были приняты. Важно заметить, что 
первыми среди школьников высказались те, кто является лидерами в коллекти-
ве. Но по мере обсуждения своим мнением поделились и более пассивные уча-
щиеся. Нескольких учеников было решено спросить направленно, дабы под-
ключить их к работе. Проблем с дисциплиной не возникало. Вероятно, что при-
чина кроется в том, что дети обучаются в 11 классе и умеют слушать и слышать 
друг друга. 

Следующий вопрос, который был дан участникам, заключался в определе-
нии факторов, влияющих на возникновение заболевания в организме человека. 
При обсуждении этого вопроса класс разделился на 3 «лагеря». Первый считал, 
что главный фактор заболеваний – генетический, например, мутации в молеку-
ле ДНК. Вторая часть класса сделала акцент на средовом влиянии, выделив 
главной причиной вредные привычки людей. Последние выбрали нейтральную 
позицию и решили, что причиной всех болезней служит совместная деятель-
ность генотипа и среды. Один ученик предположил, что все отклонения от 
нормы носят индивидуальный характер и должны рассматриваться персональ-
но.  

Третий вопрос звучал следующим образом: почему у детей, чьи родители 
были жертвами холокоста, наблюдалась повышенная тревожность, неврозы, ес-
ли сами они не были подвержены гонениям в период Второй мировой войны? 
После прочтения вопроса первой причиной, как казалось всем, стало то, что де-
ти воспитывались родителями, пережившими сильнейший стресс в их жизни и 
имевшими приобретенные болезни. Сработал принцип «повторяю все, что ви-
жу». Но учитель напомнил им, что шизофрения – это заболевание, сопровож-
дающееся галлюцинациями, а их скопировать невозможно. Кроме этого, было 
обращено внимание на кейс, в котором указано, что отклонения от нормы у де-



270 
 

тей были связаны с генами, которые были исследованы в ходе эксперимента. 
Тогда прозвучало мнение ученика о том, что молекула ДНК следующих поко-
лений была изменена по причине трансформации ее у родителей.  

В заключении учащимся было предложено отойти от темы необходимости 
продолжения подобных экспериментов, а предположить, как человек может 
улучшить себя, какие условия необходимо создать для правильной работы ге-
нов. Среди предложенных вариантов были чтение литературы, участие в тре-
нингах, общение с людьми из той или иной сферы деятельности, которые поз-
волят повысить свои лидерские, творческие, интеллектуальные способности, 
скрытые в ДНК. 

В результате проведения урока с применением кейса были выделены сле-
дующие рекомендации по работе с данной технологией: 

1. Кейс должен быть изложен простым, доступным языком. 
2. Ситуация, представленная в кейсе, должна быть актуальна и содержать в 

себе несколько вариантов решения проблемы. 
3. Вопросы, составленные к кейсу, должны раскрывать главную цель урока. 
4. Для решения кейса учитель должен подготовить пакет документов, помо-

гающих найти ответ на поставленные вопросы. 
5. При обсуждении ситуации решения, предлагаемые учащимися, не долж-

ны подвергаться критике. 
6. По ходу обсуждения ситуации учитель должен задавать наводящие во-

просы учащимся. 
7. В конце урока с применением кейс-технологии должна быть проведена 

рефлексия деятельности.  
8. Критериями оценивания деятельности учащихся могут стать: понимание 

предложенного задания, предложения и способы решения проблемы, 
обоснование своего выбора. 

Итак, использование учителем кейс-технологии позволяет заинтересовать 
учащихся в изучении предмета, развивает умения самостоятельно принимать 
решение, находить правильные ответы на проблемные вопросы, формирует 
различные компетенции. Кроме того, дает возможность учителю развиваться в 
профессиональном плане, отходить от привычной схемы проведения урока и 
обновлять собственный творческий потенциал. 
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В статье рассматривается вопрос организации и проведения исследовательской дея-
тельности в условиях обновленного содержания образования. Предложены принципы разви-
тия исследовательских навыков обучающихся. В результате работы педагога-психолога вы-
делены три уровня развития у детей ценностного отношения к исследовательской деятель-
ности. 

ABSTRACT 
The article examines the issue of organizing and conducting research activities in the context 

of the updated content of education. Principles for the development of students' research skills are 
proposed. As a result of the work of a teacher-psychologist, three levels of development in children 
of a value attitude to research activities are identified. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обновленное содержание образования,исследовательские 
навыки, исследование, исследовательская деятельность. 

KEYWORDS: updated educational content, research skills, research, research activities. 
 
Развитие исследовательских способностей ребенка – одна из важнейших 

задач современного казахстанского образования.   
Ребенок уже с рождения – исследователь. Он настроен на познание мира, 

он хочет его познавать. Именно это внутреннее стремление к исследованию по-
рождает исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы пси-
хическое развитие ребенка изначально разворачивалось в процессе саморазви-
тия. 

Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать но-
вые сведения о мире – важнейшие черты нормального детского поведения. Ис-
следовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка. Дет-
ская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически. 

Знания, полученные в результате собственного творческого исследова-
тельского поиска, значительно прочнее и надежнее тех, что получены репро-
дуктивным путем. Но желание ребенка исследовать окружающий мир носит 
спонтанный характер, и его нелегко использовать в образовании. 

В Государственной программе развития образования и науке на 2016-2019 
годы делается акцент на развитие самостоятельности учебных действий уча-
щихся. Требования, предъявляемые к выпускнику начальной школы, предпола-
гают, не только овладение учащимися предметными знаниями, умениями и 
навыками, но и овладение разными способами деятельности. На уроке должны 
создаваться условия, способствующие поддержанию природного любопытства 
учащихся, их интереса и стремления к самостоятельной работе над решением 
проблем.  

В описании опыта своей работы мы хотели бы показать, возможность раз-
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вития технологической компетентности и творческих способностей учащихся 
начальной школы через организацию исследовательской деятельности. 

Л.Н. Толстой сказал: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено 
усилиями мысли, а не памятью». 

Поэтому, современный психолог, работая в данном направлении, может 
опираться на «Психологические основы исследовательского обучения» А.И. 
Савенкова, идеи гуманистической педагогики, технологии личностно-
ориентированного подхода (В.П. Якиманской), деятельностно-
ориентированного подхода (Е.Л. Мельниковой).  

На сегодняшний день исследовательский метод обучения следует рассмат-
ривать как один из основных путей познания, наиболее полно соответствую-
щий природе ребенка и современным задачам обучения. 

Исследовательский метод – путь к знанию через собственный исследова-
тельский поиск. 

Его составляющие: 
 выявление проблем; 
 выработка и постановка гипотез; 
 наблюдения; 
 опыты; 
 эксперименты; 
 суждения и умозаключения, сделанные на основе вышестоящих состав-

ляющих. 
Центр тяжести в обучении при применении исследовательского метода пе-

реносится на факты действительности и их анализ. При этом слово, безраздель-
но господствующее в традиционном обучении, отодвигается на второй план. 

Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная 
познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответ-
ствующая научной деятельности, характеризующая целенаправленностью, ак-
тивностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, результа-
том которой является формирование познавательных мотивов исследователь-
ских умений, субъективно новых для учащихся знаний или способов действий. 

Огромную роль играет детская исследовательская деятельность в обнов-
ленной программе начального образования, где практически по всем учебным 
предметам предполагаются проекты и исследования. Поэтому перед современ-
ным учителем встает необходимость поиска и реализации таких принципов, 
при которых формировались и развивались бы исследовательские способности 
учащихся. В педагогической практике уже разработаны такие принципы: 

  Целенаправленность и систематичность 
Мы считаем, что работа по развитию исследовательских способностей 

должна проходить в классе постоянно как в урочной, так и во внеурочной дея-
тельности. С целью формирования умений исследовательской деятельности, 
рекомендуем использовать следующие методики: мозговой штурм, метод гир-
лянд ассоциации, искусство придумывать истории и др. 

  Мотивированность 
Считаем необходимым помогать учащимся видеть смысл их творческой 

исследовательской деятельности, видеть в этом возможность реализации соб-
ственных талантов, способ саморазвития и самосовершенствования. 
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  Творческая среда 
Каждый учитель должен способствовать созданию творческой, рабочей 

атмосферы, поддерживать интерес к исследовательской работе. 
  Психологический комфорт 
Одна из задач профессионального психолога – поощрять творческие про-

явления учащихся, стремление к творческому поиску. Важно, чтобы они не бо-
ялись совершить ошибку. Старайтесь воздерживаться от негативных оценок. 
Наша задача не подавлять желания, порывы, творческие идеи учащихся, а под-
держивать и направлять их. Каждому ученику необходимо дать возможность 
ощутить свои силы, поверить в себя. 

  Личность педагога 
Как известно, для развития исследовательских способностей учащихся 

нужен творчески работающий учитель, обладающий определенными знаниями 
и подготовкой для ведения занятий по исследовательской деятельности. Необ-
ходимо постоянно стремиться к созданию творческой рабочей обстановки на 
уроке и во внеурочной деятельности. 

  Учет возрастных особенностей 
Так как речь идет об учащихся младшего школьного возраста, вопрос об 

учете их психологических особенностей очень важен. Мы стараемся, чтобы 
формирование и развитие исследовательских способностей осуществлялись на 
доступном для детского восприятия уровне, само исследование было посиль-
ным, интересным, полезным. 

Возрастающее внимание к вопросам исследовательского поведения уча-
щихся обусловлено главной особенностью современного мира – его высокой 
динамичностью. 

Происходящие вокруг перемены столь интенсивны и стремительны, что 
человеку все реже удается сохранять гармонию с окружающим миром, исполь-
зуя старые привычные поведенческие модели. Повседневная жизнь постоянно 
требует от каждого из нас проявления поисковой активности. В настоящее вре-
мя развитое исследовательское поведение рассматривается уже не как узкоспе-
циальная личностная особенность, требующая для небольшой профессиональ-
ной группы научных работников, а как неотъемлемая характеристика личности, 
входящая в структуру представлений о профессионализме и компетентности в 
любой сфере. И даже шире – как стиль жизни современного человека. Поэтому 
от современного образования требуется уже не простое фрагментарное вклю-
чение методов исследовательского подхода в обучении в образовательную 
практику, а целенаправленная работа по развитию исследовательских способ-
ностей, специально организованное обучение детей умениям и навыкам иссле-
довательского поиска. 

Это важно еще и потому, что самые ценные и прочные знания добываются 
самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Напротив, знания, 
усвоенные путем выучивания, по глубине и прочности обычно существенно им 
уступают. Не менее важно и то, что для ребенка естественно и поэтому гораздо 
легче постигать новое, действуя подобно учёному (проводить собственное ис-
следование – наблюдая, ставя эксперименты, делая на их основе собственные 
суждения, умозаключения), чем получать уже добытые кем-то знания в готовом 
виде. 



274 
 

Изучение исследовательских способностей детей может успешно осу-
ществляться в ходе наблюдений, при этом необходимо ориентироваться на сле-
дующие критерии навыков исследовательской деятельности учащихся: 

 функциональность и творческое применение знаний; 
 критическое мышление; 
 проведение исследовательских работ; 
 использование информационно-коммуникативных технологий; 
 выбор методов исследования; 
 умение работать в группе и индивидуально; 
 практическое применение полученного результата. 
Уже на этапе обучения в начальной школе мы должны заботиться о том, 

чтобы у учащихся формировалась способность активно реагировать на новизну 
и сложность меняющегося мира, развивалось активное познавательное отноше-
ние к действительности. 

В связи с этим большое значение приобретает не только разработка и со-
вершенствование нового учебного содержания, но и существенное ограничение 
непродуктивных стилей и форм педагогического общения, ориентирование на 
активные методы обучения. К таким методам мы относим исследовательскую 
деятельность обучающихся. 

В своей работе с младшими школьниками можно ставить цель – развивать 
у детей специальные знания, умения и навыки, необходимые в исследователь-
ском поиске; формировать у них способность ориентироваться в методах обра-
ботки полученных материалов. 

Работа по развитию исследовательских умений должна вестись постоянно 
как в рамках урочного, так и внеурочного образовательного процесса. Степень 
подготовленности учащихся к этой деятельности можно рассмотреть по следу-
ющим показателям: 

1. Уровень развития познавательного интереса. Для определения уровня 
развития познавательного интереса учащихся предлагаем использовать: карты 
диагностики познавательной активности; методику незаконченных предложе-
ний; беседы с родителями и самими учащимися. На уроках ведется наблюдение 
за тем, как ученик воспринимает знания; решает различные учебные задачи; 
работает в группе. Анализируется мотивация к познавательной деятельности и 
отношение каждого ученика к занятиям. На основе полученных данных необ-
ходимо корректировать объем и степень сложности предъявляемых заданий по 
разным предметам. 

2. Уровень сформированности коммуникативных умений на основе 
наблюдений за работой в парах, в малых и средних группах, со всем классом. 
Здесь необходимо обращать внимание на способность детей следовать «Пра-
вилам общения»; договариваться; считаться с чужим мнением; учитывать его в 
диалоге и пр. Дети учатся корректно выражать свою точку зрения, управлять 
голосом; ориентироваться в способах добывания информации в случае ее де-
фицита. 

3. Уровень развития мышления. Для определения уровня развития мышле-
ния учащихся можно использовать методику Л.А. Ясюковой «Определение го-
товности ребенка к школе» (работа ведется совместно со школьным психоло-
гом). Исходя из результатов теста, строится работа по формированию мышле-
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ния в процессе изучения различных предметов с учетом их вклада в развитие 
тех или иных мыслительных процессов. При обучении сознательному усвое-
нию приемов умственной деятельности можно использовать на уроке диалого-
вые формы взаимодействия. 

4. Наличие опыта самоконтроля и самооценки. При наблюдении за тем, как 
ученик фиксирует свои действия, оценивает возникающие трудности, связан-
ные с недостатком знаний или отсутствие соответствующего умения, на первом 
этапе использовать оценочные отрезки Г.А. Цукерман, которые помогают уста-
новить наличие и уровень самоконтроля и самооценки учащихся. Затем на ос-
нове полученных сведений предлагать учащимся систему алгоритмических за-
даний, которые стимулируют развитие умений планировать свою работу, оце-
нивать результаты своих действий как бы со стороны, формировать спо-
собность к рефлексии. 

Чтобы работать с учениками по формированию исследовательских умений 
целесообразно начинать уже в первом классе. На тренировочных занятиях уча-
щиеся в игровой форме осваивают методы исследования: учатся задавать во-
просы самому себе, собеседнику; находить нужный материал в книгах; наблю-
дать и обобщать. Для активизации познавательной деятельности учащихся ис-
пользуются загадки, ребусы, шарады, логические задачи, игры-исследования, 
ролевые игры, игры-путешествия во времени, игры-путешествия на другие 
планеты. 

На данном этапе очень важно помочь ребенку осуществить самоанализ и 
самооценку своей деятельности. Основой формирования ценностного отноше-
ния школьников к исследовательской деятельности должно быть стимулирова-
ние и поощрение любой инициативы со стороны ребенка. 

Отметим, что при организации детских исследований очень важно выде-
лять показатели сформированности ценностного отношения к исследователь-
ской деятельности каждого ученика, оценивать изменения и вовремя вносить в 
способ работы соответствующие коррективы. Диагностика проводится на осно-
ве наблюдений, психолого-педагогических тестов. 

В результате работы педагога-психолога можно выделить три уровня раз-
вития у детей ценностного отношения к исследовательской деятельности: 

1. Низкий (созерцательный) - преобладает мотив «избегания», отсутствует 
интерес к деятельности, радость открытия. Школьник включается в работу по 
указанию учителя, в ситуации выбора не отдает предпочтение исследователь-
ской деятельности. 

2. Средний (мотивационно неустойчивый) - основной мотив деятельности - 
стремление к высокой оценке. Ученик включается в исследование только тогда, 
когда тема для него интересна. 

3. Высокий - преобладают мотивы эмоциональной удовлетворенности, 
стремления к самовыражению; наблюдается устойчивый интерес к работе. 
Ученик легко включается в деятельность, увлекается любым исследо-
вательским заданием, в ситуации выбора всегда отдает предпочтение исследо-
вательской работе. 

Подводя итог работы, предлагаем рекомендации для учителей и родителей 
с целью развития в детях исследовательских навыков в условиях обновления 
содержания образования: 
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1. Не занимайтесь наставлениями, помогайте детям действовать не зависи-
мо, не давайте прямых инструкций относительно такого, чем они должны 
заниматься. 

2. Не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, что они могут 
сделать самостоятельно. 

3. Научите учеников прослеживать межпредметные связи и использовать 
знания, полученные при изучении других предметов. 

4. Приучайте детей к навыкам самостоятельного решения проблем исследо-
вания и анализа ситуации. 

5. Используйте трудные ситуации, возникающие у детей в школе или дома, 
как область приложения полученных навыков в решении задач. 

6. Помогайте научиться управлять процессом усвоения знаний. 
7. Подходите ко всему творчески. 
8. Поощряйте самостоятельность. 
9. Помните о главном «педагогическом» результате – не делайте за ребенка 

то, что он может сделать самостоятельно; 
10.  Не спешите с вынесением оценочных суждений; 
11.  Старайтесь формировать навыки самостоятельного решения проблем ис-

следования; 
12.  Старайтесь обучать ребенка умениям анализировать, синтезировать, 

классифицировать информацию. 
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POPULAR MUSIC AS AN OBJECT OF LINGUISTIC STUDY 
Emelyanova Maria Valeryevna,  

Tyumen, Russia 
АННОТАЦИЯ 

Одним из компонентов культуры является современный песенный текст, ориентиро-
ванный, прежде всего, на молодежь, которая формирует, меняет и модифицирует языковые 
тенденции. В статье предпринята попытка выявления тематических и лингвистических осо-
бенностей популярной музыки с целью определения ее влияния на современную молодежь и 
ее речевую культуру. 

ABSTRACT 
One of the components of culture is the modern song text, which is primarily aimed at young 

people, who form, change and modify language trends. The article attempts to identify the thematic 
and linguistic features of popular music in order to determine its influence on modern youth and 
their speech culture. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: популярная музыка, речевая культура, тематические и лингви-
стические особенности литературного текста. 

KEYWORDS: popular music, speech culture, thematic and linguistic features of a literary 
text. 

 
В настоящее время поп-культура охватывает все сферы жизни современно-

го человека, оказывая огромное влияние на мировоззрение, общий уровень об-
разования, и представляет собой одну из основных форм современной комму-
никации, о которой мы можем судить по приложениям, закладкам, плейлистам, 
телешоу, фильмам и так далее.  

Популярная музыка или поп-музыка (музыка массового населения) являет-
ся неотъемлемой частью любой культуры. Одним из компонентов культуры яв-
ляется современный песенный текст, ориентированный, прежде всего, на моло-
дежь, которая формирует, меняет и модифицирует языковые тенденции. Если 
принять во внимание тот факт, что песни могут быть использованы для выра-
жения чьих-то чувств, мыслей или идей, а также в качестве средства изучения 
иностранного языка, то нерешенным остается вопрос о том, какие содержа-
тельные и языковые особенности отражаются, воспринимаются и реализуются 
в популярной музыке. Предполагается, что популярная музыка демонстрирует 
ухудшение качества языка и изменение социальных приоритетов среди совре-
менной молодежи. 

  Содержательный компонент песен 
Проанализировав 100 самых популярных песен из списка Billboard (каж-

дые 25 песен из 4 десятилетий относительно: 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2018), бы-
ло установлено, какие темы были самыми популярными в определенный вре-
менной отрезок. 
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Таблица 1 – Динамика содержательного компонента популярных песен из 
списка Billboard 
Темы текстов песен 1980-е 1990-е 2000-е 2018 

Взаимная любовь ˅ ˅   

Ностальгия ˅ ˅ ˅  

Дружба ˅ ˅  ˅ 

Счастливая 
жизнь/Прекрасная 
жизнь 

˅ ˅ ˅  

Самоуверенность ˅ ˅ ˅ ˅ 

Любовный ро-
ман/Интрижка 

  ˅ ˅ 

Политика    ˅ 

Богатство/Роскошная 
жизнь 

  ˅ ˅ 

Красивая внешность   ˅ ˅ 

Ревность  ˅ ˅ ˅ 

Ненависть    ˅ 

Расставание ˅   ˅ 

Предательство/Обман   ˅ ˅ 

 
В 80-х и 90-х годах тексты песен посвящались любви (любовь – как высо-

кое взаимное чувство, глубокая симпатия к человеку, драгоценное благо, лю-
бовь как счастье), однако с 2000-х годов мы наблюдаем другое отношение к 
любви (любовь как мимолетное влечение, интрижка). От того что поменялось 
отношение к понятию «любовь», это повлекло появлению таких тем, как рев-
ность, измена, расставание, месть, предательство, обман. В 80-х годах также ак-
туальной была тема счастливая жизнь (прекрасная жизнь), показателями кото-
рой было наличие второй половины, друзей, семьи, но с конца 90-х и в текстах 
современной популярной музыки тема «красивой, роскошной жизни» является 
лидирующей, а ее главными составляющими являются власть, деньги, дорогие 
машины, аксессуары со ссылкой на известные бренды. Есть тема, которая про-
ходит через все 4 временные отрезка – это самоуверенность, и несложно дога-
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даться, что ее показателями для современного человека являются социальный 
статус, материальное положение, власть, известность. Таким образом, мы по-
нимаем, что популярная музыка иллюстрирует приоритеты в обществе в опре-
деленный отрезок времени, на материале песен мы определили, что произошел 
переход от духовного к материальному. 

 Лингвистический анализ текстов песен поп-музыки 
Используя лингвистическую концепцию Фердинанда де Соссюра, нами 

сделана попытка рассмотреть языковые средства, которые лежат в основе тек-
стов популярных песен. При помощи комплексного лингвистического анализа 
100 песенных текстов мы выявили, какие изменения произошли в языке, и ка-
кой аспект остался устойчивым. Типичными характеристиками поп-музыки яв-
ляются ритм, мелодия, простота текстов. Для получения этого эффекта музы-
канты уделяют большое внимание фонологическому уровню, часто встречают-
ся рифмы, ассонанс и аллитерации. Однако, мы можем наблюдать редкое ис-
пользование такого языкового средства, как звукоподражание, всего 5% в ана-
лизируемых песнях (Blah Blah Blah/Tik Tok (Kesha), Bumpy ride (Mohombi), 
Bang bang, he shot me down (Skylar Grey), Boom Boom Pow (The Black Eyed 
Peas). Все эти средства важно соблюдать, чтобы популярные песни служили в 
качестве средства изучения языка и улучшения некоторых навыков, таких как 
память, интонация и произношение. Однако в песнях может появиться непра-
вильное написание или даже слова, созданные специально в рифму, которые не 
имеют смысла без контекста всей песни. 

На грамматическом уровне мы можем наблюдать возникновение таких 
ошибок, как неправильное употребление объектного местоимения, двойное от-
рицание, неправильные видовременные формы глаголов, нарушения синтакси-
ческих норм (согласование подлежащего и сказуемого), употребление непра-
вильных глаголов в формах правильных. Наблюдается много грамматических 
ошибок, которые совершаются авторами намеренно, особенно с 2000-х годов 
можно наблюдать частотное возникновение этого факта. Все эти ошибки могут 
быть сделаны в начале процесса, когда автор песен выбирает между началом 
создания мелодии сначала и текстом песни впоследствии или наоборот, чтобы 
соответствовать ритмическому шаблону текста. 

Неправильное употребление объектного местоимения 
Примеры: “I want your love and I want your revenge, you and me could write a 

bad romance.” 
                   “So open your morning light and say a little prayer for I.”  
Степени сравнения прилагательных 
Примеры: “I’m restless, can’t you see I try my bestest.” 
                       “I am the baddest.” (bad – worse – the worst) 
Употребление неправильных глаголов в формах правильных 
Примеры: “When you cheated girl, my heart bleeded girl” (bleed – bled – bled) 
Двойное отрицание 
Примеры: “I can’t get no satisfaction.”  
                    “We don’t need no education.” 
                    “Got nothing to hide no more” 
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Несогласование подлежащего и сказуемого 
Примеры: “My mama don't like you and she likes everyone.” 
                    “It don't matter to me, we can dance slow 
Неправильные видовременные формы глаголов 
Примеры: “I seen rainbow yesterday.” 
                    “What you trying to do to me.” 
                     “All the things that we accept be the things that we regret.” 
Изменения на лексическом уровне демонстрируют ухудшение качества 

языка. В современных песнях можно услышать большое количество жаргониз-
мов (20%), нецензурной лексики (5%), которые направлены в адрес врагов, 
бывших девушек/бойфрендов и т. д. Кроме того, слова с негативной коннота-
цией (28%) используются частотно, так как тексты песен выделяют такие темы, 
как ревность, предательство, ненависть, ярость, месть и др.      

Таким образом, выводы нашего исследование подтверждают, что совре-
менные песни действительно отличаются от песен предыдущих десятилетий, 
демонстрируя ухудшения качества языка и изменение жизненных приоритетов 
в современном обществе. Однако в современных песнях также наблюдается 
наличие языковых элементов, которые, на самом деле, могут быть полезны в 
изучении английского языка, способные благоприятно повлиять на формирова-
ние речевой культуры и ценностных ориентиров подростковой молодежи, пра-
вильно отобранный материал для изучения английского языка посредством пе-
сен может быть надежным и эффективным. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются национально-культурные особенности паремий с зо-

ономическим компонентом  в русском, казахском и английском языках. Автор проводит се-
мантический, стилистический, морфологический и синтаксический анализ пословиц и пого-
ворок русского, казахского и английского языка, в составе которых имеются зоонимы и ука-
зывает на их особенности употребления. 

ABSTRACT 
This article examines the national and cultural features of paremias with a zoonotic 

component in Russian, Kazakh and English. The author conducts a semantic, stylistic, 
morphological and syntactic analysis of the proverbs and sayings of the Russian, Kazakh and 
English languages, which include zoonyms and points to their peculiarities of use. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пословица, поговорка, паремия, зоономический компонент, 
семантический анализ, стилистический анализ, морфологический анализ, синтаксический 
анализ. 

KEYWORDS: proverb, saying, paremia, zoonomic component, semantic analysis, stylistic 
analysis, morphological analysis, syntactic analysis. 

 
Как известно, в народных пословицах и поговорках отражен целостный 

познавательный опыт народа, его нравственно-этические, социально-
эстетические, художественные и воспитательные цели. Пословичный фонд  
обобщает историю развития народа, отражает разные взгляды, отношения че-
ловека к миру. Пословицы  имеют философское значение, вызваны глубоким 
проникновением в законы жизни, сравнением, размышлением о многообразии 
человеческого бытия. Многообразие народных пословиц и поговорок является 
ценным материалом, способствующим  пониманию языковой  личности. 

При оценке историко-культурной роли каждого этноса в человеческом 
обществе, вклада в цивилизацию, духовного бытия и ментальной ценности его 
мудрости следует учитывать не только масштаб сложившихся пословиц и пого-
ворок, но и глубину мировоззренческого мышления, широту и содержание ми-
роощущения. Представители каждого народа  в пословицах  и поговорках  глу-
боко размышляют, формулируют определенные мысли, поскольку пословицы  
рождаются на основе обобщения различных жизненных ситуаций.  

В наши дни изучение пословиц представляется актуальным, поскольку на 
сегодняшний день одной из важнейших задач становится формирование у под-
растающего поколения патриотических, нравственных традиций национального 
воспитания, благородных качеств, эффективное использование материалов 
народной педагогики. И в этом плане роль пословиц и поговорок, которые бе-
рут начало от знаний и опыта наших предшественников, дедов и прадедов,  ве-
лика, многое  зависит от того, каким образом их использовать.  
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Рассматривая теоретические особенности пословиц и поговорок на мате-
риале русского, казахского и английского языков, можно опреде-
лить следующие ракурсы исследования анализируемого пословичного фонда: 
аспект лексики, синтаксиса, морфологии, семантики и стилистики.   

В плане семантического аспекта анализа все пословицы и поговорки с зоо-
нимическим компонентом можно подразделить на самые различные тематиче-
ские группы. Под тематической группой мы подразумеваем совокупность лек-
сем различной частеречной принадлежности, объединенных общим тематиче-
ским признаком.    

В плане стилистического аспекта анализа данные паремии подразделяются 
с точки зрения их функционально-стилистической окраски, принадлежности к 
тому или иному пласту лексики. 

В плане морфологического аспекта анализа паремий выявляется потенциал 
употребления в составе русских, казахских и английских пословиц слов раз-
личных частей речи. 

В плане синтаксического аспекта анализа пословиц и поговорок с зооно-
мическим компонентом приходим к выводу, что состав русских, казахских и 
английских пословиц представлен различными типами предложений. 

Тематическая классификация позволяет нам рассмотреть наиболее встре-
чающиеся в количественном соотношении группы зоонимов, сделать сравни-
тельный анализ русских, казахских и английских пословиц в тематическом 
плане.  

Как известно, дикие и домашние звери всегда были органичной частью че-
ловеческого общества. Универсальное уравнение «человек-животное» легко 
прослеживается  в пословицах и поговорках как русского, так и казахского и 
английского языков. Такие пословицы называют  анимальными компонентами, 
метафорическими зоонимами, фразеологизированными оборотами с зоолексе-
мами и т. д. В пословичном фонде любого народа число выражений с зоолексе-
мами преобладает в количественном соотношении. 

Разное восприятие зоонимов, отраженное в пословицах и поговорках сопо-
ставляемых языков, зачастую связано с поверьями, представлениями народа, 
суевериями. Как показывают результаты исследования, зоолексемы в послови-
цах русского, казахского и английского языков широко употребительны, они 
отражают, прежде всего, как  физические свойства (сильный, как бык; зоркий, 
как орёл; нюх, как у собаки; гибкий, как лань; живучий, как кошка), внешние 
особенности (толстый, как боров; здоровая, как корова; медлительный, как че-
репаха; маленький, как щенок), так и особенности характера, ума (злой, как 
волк; ласковый, как теленок; упрямый, как осел) и т. д. 

Таким образом, с помощью зоолексем в сопоставляемых языках в посло-
вицах отображаются положительные и негативные человеческие качества. Так, 
выражение «заячья душа» понятно для русских, у которых  заяц – символ сла-
бости и трусости. Однако в английском языке есть выражение Rabbit’sfoot - по-
дарить Rabbit’sfoot (дословно – заячью лапку), что значит подарить талисман на 
удачу.  

В русском языке есть выражения «тянуть кота за хвост» (делать что-то 
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медленно), «коту под хвост», «не все коту масленица», и  если черная кошка 
перебежала дорогу – быть беде. В английском  языке нет осуждения или даже 
иронии по отношению к такой черте характера, напротив, делать медленно – 
делать хорошо: Slowandsure – медленный и уверенный, slowly but surely – мед-
ленно, но уверенно. Так говорят англичане, и считают это правильным.  

Хитрость лисы в сопоставляемых трех языках нельзя считать отрицатель-
ным качеством. В русской культуре хитрость ассоциируется с находчивостью, 
смекалкой. В сказках хитрость лисы двупланова, в тех сказках, где она обманы-
вает слабого, ее наказывают, а где она хитростью обходит сильного, она  сим-
патизирует читателю. В казахском языке эквивалент данной пословицы звучит 
как «Түлкі құйрығымен ізін жасырады» (лиса заметает следы хвостом) и «Қу 
түлкі» (хитрая лиса), «Түлкіге қаз бақтырма» (не заставляйте лису держать ва-
ших гусей). В английском языке также есть выражение аs cunning as a fox - 
полный эквивалент русскому - хитрая, как лиса. 

Во всех рассматриваемых языках с помощью зоолексем в пословицах  ярко 
и отчетливо выражается отношение к труду. Многие английские, русские и ка-
захские пословицы подчеркивают  презрение к лени, безделью. Но зоонимы, 
используемые в них, различны. Так, в русском языке отмечается, что без уси-
лий не добыть пищи: «Без труда не выловишь и рыбки из пруда»,  англичане в 
схожей ситуации акцентируют внимание на то, что белоручка не достигает ре-
зультатов: «Cat in gloves catches no mice» («кот в перчатках мышей не пойма-
ет»).  

Само понятие безделья широко представлено яркими зоообразами. Русские 
бездельем считают следующие действия: «считать ворон», «считать галок», 
«гонять голубей», «считать мух», «мух бить»; «мух ловить», «ворон ловить», 
«собак гонять», «вертеть вола (за хвост)». Под этими действиями подразумева-
ется общее бесцельное, бездумное времяпрепровождение, а также более кон-
кретное действие, когда кто-либо бесцельно смотрит по сторонам, бездумно от-
влекается от дела. Английский язык отображает различные образы безделья ак-
тивного вида, а именно: «to shoe the goose» – заниматься бесполезным делом 
(шить гусю сапоги); «to chase the wildgoose» «гоняться за химерами» (гоняться 
за диким, гусем); и пассивного типа: «to slug» «лениться, нежиться в постели, 
поздно вставать» (производный глагол «to slug» от существительного «улит-
ка»). 

Согласно семантико-структурной классификации, все найденные послови-
цы и поговорки нашей выборки можно условно разделить на 2 группы: в 
первую группу вощли пословицы и поговорки, идентичные по смыслу и содер-
жащемуся в нем зоониму; во вторую  группу вошли пословицы и поговорки, 
идентичные по смыслу, но используемые разные зоонимы. 

Более трети пословиц и поговорок имеют полный эквивалент в остальных 
двух языках, есть возможность калькирования: «Ворон ворону глаз не выклю-
ет» («Қарға қарғаның көзін шұқымайды», «А hawk will not pick out hawk’s 
eyes»). 

Остальные пословицы имеют одинаковую структуру, но образы для выра-
жения в них различны, ср. в русском языке: Когда рак на горе свистнет, ср.в ан-
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глийском: «When a pig fly» (Когда свинья летит), ср. в казахском: «Ит жоқта 
шошқа үрер заман» (Время, когда нет собак и лают свиньи, т.е. никогда). 

Русские пословицы, совпадающие по смыслу, близкие по образности ан-
глийским, порой расходятся с ними в буквальном переводе. We don`t kill a рig 
everyday – (мы не забиваем поросенка каждый день). Русский эквивалент: «не 
всё коту масленица». Кстати, англичане, которых считают практичными и до-
статочно чопорными людьми, выделяют как определенный недостаток такой 
вид безделья, как  чрезмерные развлечения, особенно за чужой счет. Так, муж-
чину, «постоянного посетителя салонов, курортов» назовут lizard (ящерица), то 
есть этот зооним обозначает «дармоед, тунеядец». Для английской культуры 
зооним «ящерица» несет отрицательную оценку. В русской культуре ящерица 
воспринимается как юркое животное, одобряется предприимчивость ящерицы. 

В результате анализа фактического  материала мы пришли к выводу, что 
некоторые зоонимы  несут разную эмоциональную окраску в пословицах и по-
говорках данных народов. Так, если волк и свинья упоминаются среди «отрица-
тельных лидеров» во всех языках, то отрицательный образ «осла» и «рыбы» бо-
лее типичен для английских пословиц, а образ  «овцы» - для русских и казах-
ских. В то же время «птица» и «собака» являются положительными образами в 
английских пословицах и поговорках, а в русском и казахском таковым являет-
ся «конь».  

Мы выявили, что зоонимы во всех языках вмещают не только аналогич-
ные, но и разные качества. Символами слабоумия в русском языке выступают  
курица, баран, осёл. Упертость и ограниченность представлены в казахском 
языке также с помощью зоонима  осел: Исаның есегін Меккеге апарсаң да, есек 
қалпында қайтады (Даже если и осла отправить в Мекку, он вернется ослом). А 
в английском языке такими символами являются змея, гусь, кукушка и осел. 

В то же время есть зоонимы с одинаковой эмоциональной нагрузкой в со-
поставляемых языках. Например, крысы ведут грязную жизнь, они трусливы, 
поэтому в казахском языке говорят «Суға батып бара жатқан кемеден көр-
тышқан да қашады» (Из тонущего корабля бегут даже крысы). В русском языке 
есть выражения «магазейная крыса», «одна крыса может испортить котел по-
хлебки», в английском языке также часто используют зооним крыса, чтобы ука-
зать на нелояльного человека: Rats desert a sinking ship (Крысы, бегущие с то-
нущего корабля). 

Сравнивая пословицы с зоонимическим компонентом в сопоставляемых 
языках, следует отметить, что большинство зоонимов все же несет двойную 
смысловую нагрузку. Таковыми являются, например, корова, собака, рыба, ли-
са, орел, лев. Например, в русском языке зооним корова имеет как положитель-
ную, так и отрицательную окраску: «от черной коровы да белое молочко», «ко-
рова на дворе – харчи на столе» и «как корова языком слизнула», «как корова 
на льду». В казахском языке: «Өлген арыстанның құлағында тышқан ойнар» 
(На ушах у мертвого льва играют мыши), Өлер арыстан қасқырды аға, түлкіні 
апа дер (Умирающий лев будет называть волка дядей, а лису тетей).  

Итак, мы сделали попытку проанализировать все зоономические лексемы в 
составе найденных нами пословиц и поговорок сопоставляемых языков. В ходе 
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анализа выявлены идентичность и различия по употреблению различных зоо-
нимов в составе паремий. Так, например, лексема кошка в английском языке 
олицетворяет спокойствие, ласку и нежность, в русском языке данному живот-
ному приписывают связь с потусторонним миром, колдовством и злом,  в ка-
захских паремиях ясно и отчетливо просматривается неприязнь к кошкам во-
обще.  

Необходимо отметить, что многие английские, казахские и русские посло-
вицы и поговорки многозначны, что делает их трудными для толкования и 
сравнения. При отборе русских соответствий английской и казахской послови-
цы обязательным критерием было совпадение одного из значений. Тем не ме-
нее, для выражения одной и той же или сходной мысли часто использовали 
различные зоообразы, которые, в свою очередь, не являются абсолютно эквива-
лентными. Следует отметить, что в каждом языке существуют фразы и выра-
жения, которые нельзя понимать буквально, даже если известно значение каж-
дого слова и ясна грамматическая конструкция. Смысл такой фразы остается 
непонятным и странным. Попытки дословного перевода пословиц и поговорок 
могут привести к неожиданному, часто нелепому результату. Например, ан-
глийская фраза: «not room to swing a cat» (дословно: «нет места, чтобы размахи-
вать кошкой») соответствует русскому выражению «яблоку негде упасть» и ка-
захскому «Ине шаншар жер жоқ» (дословно: «нет места, чтобы иглой проко-
лоть»).  

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много 
общего имеют эти народы, и одновременно подтверждает мысль о том, 
насколько различное национально-культурное восприятие народами данных 
животных. 
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АННОТАЦИЯ 
В предложенной статье автор дает развернутый анализ деятельности педагогического 

коллектива по формированию поликультурной образовательной среды, которая способствует 
формированию модели выпускника, отвечающей современным условиям.  

Автором представлена система деятельности, охватывающая все этапы и аспекты обра-
зовательного процесса. 

ABSTRACT 
In the proposed article, the author gives a detailed analysis of the activities of the teaching 

staff to create a multicultural educational environment, which contributes to formation of a graduate 
model, that meets today’s modern conditions. 

The author presents a system of activities that covers all stages and aspects of the educational 
process. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, поликультурная образовательная среда, модель 
выпускника, национальные культурные центры, толерантность 
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Современная школа призвана обеспечить выпускнику возможность суще-

ствования и стабильного развития в условиях полиэтнического общества, 
сформировать у него навыки общения с представителями различных этносов, 
национальностей и конфессий. Я, Жалмуканова Лаззат Жумагуловна, директор 
«Средней школы - комплекс национального возрождения №17» г. Петропав-
ловска, Северо-Казахстанской области, хочу познакомить вас с опытом нашей 
школы по созданию единого образовательного пространства школы в рамках 
реализации проекта «школа-комплекс национального возрождения как научно-
методический центр педагогики мира, согласия и единства». 

Модель межэтнического согласия, предложенная Н.А. Назарбаевым, 
нашла свое отражение в нашем учебном заведении, миссией которого является 
формирование единого поликультурного образовательного пространства для 
создания условий образования и воспитания конкурентоспособной личности. 
Теория поликультурного образования - как основа для развития толерантности 
у воспитанников школы - представлена в научных трудах казахстанских и за-
рубежных исследователей.  

Вместе с тем, имеющиеся исследования – в соответствии с вызовами вре-
мени и глобализирующегося сознания – требуют уточнения и детализации: на 
примере системно-последовательной деятельности школы-комплекса нацио-
нального возрождения, МЫ постарались определить механизмы организации 
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работы школы по созданию и развитию у учащихся навыков толерантного об-
щения и восприятия культур народа Казахстана. 

Обучение в ШКНВ №17 осуществляется в 9 национальных отделениях: 
армянское, азербайджанское, польское, чечено-ингушское, казахское, корей-
ское, немецкое, татарское и украинское отделения, где обучаются 220 учащихся 
школ города. 

В организации деятельности национальных отделений особую роль играют 
национальные культурные центры Малой ассамблеи народов Казахстана. Все 
Национальные Культурные Центры Северо-Казахстанской области имеют 
национальные отделения в нашей школе. Они являются мостиком, связываю-
щим представителей диаспор со школьниками и молодежью, обучающимися в 
национальных отделениях, способствуют духовному и культурному возрожде-
нию и развитию многочисленных этносов на основе принципа уважения и рав-
ноправия, формированию гражданской культуры и казахстанского патриотиз-
ма, свободному владению родным языком и культурой народа. 

В организации деятельности национальных отделений особую роль играют 
этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана Северо-
Казахстанской области. С 2015 года школа активно сотрудничает с кафедрой 
Ассамблеи народа Казахстана, открытой на базе Северо-Казахстанского Госу-
дарственного Университета имени М. Козыбаева. 

Большую методическую помощь в организации и проведении эксперимен-
та оказывает филиал Национального Центра Повышения Квалификации «Өр-
леу» по Северо-Казахстанской области. 

Работа по реализации проекта «школа-комплекс национального возрожде-
ния как научно-методический центр педагогики мира, согласия и единства» 
включала в себя несколько этапов. На подготовительном этапе - изучен опыт 
казахстанских и российских коллег по вопросам формирования поликультур-
ной личности, функционирования школ национального возрождения и воскрес-
ных школ, а также выявлены проблемы и затруднения, связанные с норматив-
ным и учебно-методическим обеспечением Основной этап был посвящен со-
зданию авторской информационно-образовательной модели учебно-
воспитательного процесса школы-комплекса национального возрождения по 
созданию научно-методического центра прикладной педагогики мира, согласия 
и единства - ҰЛЫ ШАНЫРАҚ. 

Данная структура отражает взаимодействие социально-психологической 
службы школы, представленной психологами, социальным педагогом, педаго-
гами дополнительного образования и учителями-предметниками, классными 
руководителями, педагогами национальных отделений, направленное на реали-
зацию поликультурных образовательных потребностей, профессиональных ин-
тересов учащихся и их родителей.  

Для эффективного функционирования ученического самоуправления раз-
работан Управленческий блок. Управление включает в себя контроль, анализ, 
планирование, организацию деятельности детского самоуправления, при необ-
ходимости – регулирование и коррекцию. 

Предусмотрены структуры, обеспечивающие взаимодействие родитель-
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ской общественности, педагогического и ученического коллективов, а также 
Неправительственных Организаций города и области (совет при Президенте 
школы, образовательный совет национальной школы, ученическо-родительский 
комитет семьи «Отбасы», Совет отцов, родительский совет «Бірлік»). Коорди-
натором деятельности школы является совет школы «Ұлы Шанырақ»». Сессии 
«Ұлы Шанырақ» проходят 4 раза в год. Советы при «Ұлы Шанырақ» проходят 
2 раза в месяц.  

 «Совет министров при Президенте школы», «Совет старшеклассников», 
«Жас Ұлан», «Жас Қыран» - представительские организации общественно- 
ученического самоуправления (с привлечением выпускников ШКНВ №17 и во-
лонтеров).  

Мониторинг и анализ деятельности ученического самоуправления осу-
ществляется на всех уровнях. Учащиеся включены в: 

- исследовательскую работу; 
- организацию досуга (вечера, дискотеки, концерты и т.д.); 
- проведение акций;  
- шефство; 
- проведение тематических конкурсов (рисунка, творческих работ, теат-

ральных постановок и т. д.). 
Поиск, находка, творчество являются главными критериями в учебно-

воспитательной работе педагогов школы.  
Повышение квалификации учителей национальных отделений осуществ-

ляется в странах ближнего и дальнего зарубежья: Польша, Германия, Армения, 
Азербайджан, Татарстан.  

Сотрудничество школы с областным Управлением по развитию языков 
способствуют актуализации вопросов расширения коммуникативной функции 
государственного языка. Ежегодное проведение традиционного фестиваля 
«Менін елім-Қазақстан» по итогам учебного года, издание опыта работы педа-
гогов школы - одна из форм их творческого взаимодействия.  

Школа всегда открыта для конструктивного диалога. Педагоги щедро де-
лятся своим опытом со школами Северо-Казахстанской области, встречает де-
легации из других областей республики (Павлодарская, Восточно-
Казахстанская) и из приграничной с Казахстаном Тюменской области Россий-
ской Федерации. 

Выпускники школы поступили в ВУЗы Казахстана, Польши, Германии, 
Кореи, Татарстана, Азербайджана, Армении, Ирландии, Великобритании, Рос-
сии, Китая, Чехии и Израиля. 

Результатом поликультурного образования, отражающим качественные 
изменения в личностных и деятельных характеристиках обучающегося, являет-
ся поликультурная образованность (или поликультурность) предполагающая 
сформированность социокультурной компетенции, трактуемой в широком 
смысле.  

Осознанная необходимость воспитания детей в уважении культурных раз-
личий требует от общества и государства специальных усилий по проникнове-
нию такой педагогики в жизнь каждой группы детского сада, каждого класса 
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школы, каждой семьи. 
Взаимное обогащение культур в их диалоге не останется пустой фразой, 

если каждый будет прилагать усилия, чтобы «единство в многообразии» стало 
важнейшей образовательной ценностью. 

Разработанная система показателей, критериев, уровней поликультурности 
личности обнаружила в экспериментальном исследовании, проходившем как на 
этапе вхождения в эксперимент, так и по итогам работы. Были проведены 
входные исследования уровня эмпатических способностей, по программам, 
разработанным Виктором Васильевичем Бойко и «Индекса толерантности». 
(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). 

Проведенные исследования, по итогам внедрения эксперимента в 2019 го-
ду показали общий рост эмпатических навыков и уровня индекса толерантно-
сти.  

Выводы: 
1. Национальная школа существенно отличается от традиционной школы. 

Она создаёт этнопедагогические предпосылки социокультурной среды для 
овладения школьниками культурой своего народа и народов мира. 

2. Решение проблемы приобщения подрастающего поколения к своей 
национальной культуре, сохранение его своеобразия возможно при этно-
ориентированной концепции поликультурного образования. 

3. Результатом деятельности научно-методического центра прикладной 
Педагогики мира, согласия и единства «Ұлы Шанырақ», отражающим каче-
ственные изменения в личностных свойствах учащегося, является поликуль-
турность, обеспечивающая индивиду успешность в самореализации, возмож-
ность широкого социального взаимодействия в социальной среде современного 
общества. 

Перспективы развития школы: 
Школа планирует расширить сеть контактов со школами республики, раз-

вивающих аналогичные программы воспитания (г. Тараз, Атырау, Алматы). 
Изучить опыт работы национальных культурных центров Тюменской об-

ласти Российской федерации. 
Усилить роль школы выпускников- студентов ВУЗов зарубежных госу-

дарств в деятельности Ұлы шанырақ. 
Обобщить опыт работы педагогов, сформировав единую электронную базу 

материалов – выпустить сборник. 
Продолжить активное сотрудничество с НЭК СКО, создать совместную 

программу деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
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FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY THROUGH THE 

DEVELOPMENT OF READING LITERACY 
Karashash Zhamantaeva,  

Kantai Ruspekova,  
Petropavlovsk, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы формирования функциональной грамотности через 

развитие читательской грамотности. Демонстрируя особенности читательской грамотности, 
предлагается модель выпускника средней школы, который самостоятельно будет осуществ-
лять деятельность обучения и применять полученные знания при решении жизненных задач 
как личных, так и в социуме. 

ABSTRACT 
The article deals with the formation of functional literacy through the development of reading 

literacy. Demonstrating the features of reading literacy, a model of a secondary school graduate is 
proposed, who will independently carry out educational activities and apply the knowledge gained 
in solving life problems, both personal and in society. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: читательская грамотность, функциональная грамотности. 
KEYWORDS: reading literacy, functional literacy. 
 

   «Читать - значит «… извлечь из мёртвой буквы живой смысл…»  
К.Д. Ушинский 

 
Следуя из требований сегодняшнего развивающегося быстрыми темпами 

общества, выделяется главная составляющая – это чтение. Чтение осознанное, 
направленное на приобретение знаний и тех знаний, которые помогут человеку 
быть конкурентно-способной личностью. На сегодняшний день мы наблюдаем 
падение интереса к чтению, а отсюда и дефицит знаний, информации. 

Падение интереса к чтению – это ступень к кризису читательской грамот-
ности. И на сегодняшний день наше общество находится в кризисе читатель-
ской грамотности и культуры. Как это не парадоксально, но в условиях стреми-
тельного развития мира (информационно-коммуникационных технологий) в 
обществе сокращается доля читающего населения. 

Данная проблема масштабна – это не проблема одного человека, а пробле-
ма целого общества. Как такую глобальную проблему может решить обычный 
учитель? Да, он не может объять необъятное, но он может в каждом своём уче-
нике раскрыть умения, и направить их на приобретение знаний, необходимых 
ему для развития и самосовершенствования, а также помочь ему научиться 
учиться. 

Кризис читательской грамотности возник не мгновенно. Он развивался по-
степенно, и первая его ступень – это кризис детского чтения. Что же такое чи-
тательская грамотность? Возьмем за определение положение исследования 
PISA – это способность обучающихся к осмыслению письменных текстов и ре-
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флексии их, к использованию их содержания для достижения собственных це-
лей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. 
Главное, конечно, это понимание и умение правильно использовать прочитан-
ное для достижения жизненных целей [3]. 

Сказать, что современные дети не читают, нельзя. Они читают, но что? 
Очень сильно изменился репертуар книг для детского чтения. Современный ре-
бенок больше склонен к чтению книг такого направления как: фантастика, 
юмор, ужастик, детективы, комиксы и многие другие направления, но он прак-
тически не читает поэзию и классику. 

В чем же тогда причины падения интереса к чтению и постоянного его 
уменьшения по мере взросления. Ведь, если сегодня не читающий ребёнок, то 
завтра – не конкурентно-способная личность. В чем же причины низкого уров-
ня чтения у подрастающего поколения? 

На наш взгляд, их много (ведь это неспроста проблема глобального мас-
штаба). Под наиболее главными причинами хотела бы отметить: 

1. Не заинтересованные родители в воспитании (на сегодняшний день чис-
ло неблагополучных семей очень высоко, а от сюда нет примера и нет резуль-
тата). 

2. Утрата ценности книги и предпочтение СМИ (чтение заменяем многоча-
совым просмотром телевизора, игрой на компьютере). 

3. Не читающие родители (ребенок не видит своих родителей за чтением 
книг или читающих книг ему, поэтому делает вывод, что в этом нет необходи-
мости). 

Как тогда учителя изменить сложившуюся ситуацию по отношению к чте-
нию? Как помочь младшему школьнику не утонуть в огромном потоке инфор-
мации и научить его самому видеть необходимость в чтении и поиске нужной, 
точной информации? 

В чем же тогда сущность понятия «читательская грамотность» в контексте 
современного мира? Читательская грамотность – это не перелистывание книги, 
рассматривание картинок, это умение размышлять над прочитанным текстом, 
отбирать необходимую информацию в огромном потоке информации и найти 
ей применение в своей жизненной ситуации. Читательская грамотность – это 
первая ступень в функциональной грамотности. Функциональная грамотность – 
это фундаментальная основа, способствующая активному участию человека в 
социальной, культурной, политико-экономической деятельности и, конечно же, 
это обучение на протяжении всей жизни [1]. 

Почему же уделяется огромное внимание читательской грамотности? Да-
вайте рассмотрим модель выпускника средней школы. Каким он должен быть? 

Выпускник средней школы должен обладать определенными способно-
стями, то есть: 

1. Управленческие (способность к решению возникших проблем). 
2. Информационные (способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни). 
3. Коммуникативные (владение устной и письменной речью на родном язы-

ке и других языках). 
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4. Социальные (готовый к взаимодействию в обществе). 
5. Личностные (обладающий способностью самоорганизации, самореализа-

ции). 
6. Гражданские (патриот своего государства; знающий и владеющий своими 

гражданскими правами). 
7. Технологические (эффективный пользователь технологиями разного 

направления). 
Глядя на модель выпускника, можно сделать вывод, что сегодня потреб-

ность общества в «человеке читающем» - homolegens. Поэтому чтение – это 
фундамент в воспитании, образовании и культурном развитии личности. Чте-
ние – это инструмент, при помощи которого человек познаёт окружающий мир, 
приобретая новые знания, применяя их для решения поставленных задач и обо-
гащения своего жизненного опыта. Опираясь на выше сказанное можно сказать, 
что чтение – это многофункциональный процесс, направленный на развитие 
речи человека, развитие души (учит состраданию, чуткости, милосердию), это 
толчок к творчеству (создать что-то своё), развивает умение пользоваться ин-
формацией (отбирать, находить нужный источник). 

На основе выше изложенного делаем вывод, что чтение – сложный про-
цесс и самому ребенку не под силу с ним справиться. Вот здесь на помощь при-
ходим мы – учителя, готовые помочь ребёнку не утонуть в огромном мире ин-
формации и сложном процессе чтения, а стать пловцом в море информации и 
быть готовым к постижению новых потоков информации и научиться направ-
лять потоки информации в нужное русло для решения поставленных задач и 
проблем. 

Чтобы чтение стало потребностью у ребёнка его надо мотивировать на это, 
сам он вряд ли готов к данной проблеме, хотя у него есть природный интерес, и 
он от природы уже мотивирован на постижение нового. И здесь главное не дать 
интересу пропасть, а наоборот сделать всё возможное, чтобы чтение у ребенка 
стало потребностью. И задача педагога не только поддерживать интерес к чте-
нию, но и помочь ребенку овладеть умением грамотного чтения и осмысления 
текстов. При этом понимание текста должно быть адекватным. Так как объём 
информации сейчас огромен и поэтому ребёнка необходимо научить перераба-
тывать полученную информацию и осмысливать её. Для этого необходимо 
применять самые современные технологии, направленные на саморазвитие 
школьников. Авторы концепции развития универсальных учебных действий 
(научный руководитель А.Г. Асмолов) подчёркивают, что важнейшей задачей 
современной системы образования является обеспечение школьникам умения 
учиться, способности к саморазвитию и самосовершенствованию. При этом 
знания, умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной 
связи с активными действиями самих учащихся. Формирование способностей в 
ходе образовательного процесса, при условии владения педагогом методиками 
организации в классе учебного сотрудничества («учитель-ученик», «ученик-
ученик») и внедрения соответствующих психолого-педагогических технологий 
[2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что: 
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1) Развитие читательской грамотности – это ступень к функциональной гра-
мотности, то есть самостоятельно осуществлять деятельность учения и при-
менять полученные знания при решении жизненных задач как личных, так и 
в социуме; 

2) Функциональная грамотность – это умения определённого типа, которые 
сформированы на знаниях. А развиваться данные умения будут только то-
гда, когда учащиеся вовлечены в деятельность; когда они могут самостоя-
тельно ориентироваться в учебном процессе, а также видят и могут оценить 
свои результаты; социальная среда является помощником в его деятельности 
(работа в группах), учиться общаться («чувство локтя»). 

А для этого педагогу самому необходимо изменить свой стиль преподава-
ния. Применять на практике активные, деятельностные, личностно-
ориентированные, развивающие образовательные технологии, такие как: про-
блемно-диалогическая технология (на уроках на стадии вызова  предлагаются 
ребятам проблему, на основе которой они определяют тему урока, а затем учат-
ся формулировать цели и задачи на конкретный урок); технология формирова-
ния правильной читательской деятельности (используются в своей практике 
учебно-методические пособия. – г. Екатеринбург: АНО «Центр Развития Моло-
дёжи», 2014-2015 год – «Интеллектуальные витаминки» и «Первоклассная газе-
та»); технология проектной деятельности; обучение на основе «учебных ситуа-
ций»; уровневый дифференцированный  подход (разного вида задания на уроке, 
а также домашнее задание); применение ИКТ, а также технология оценивания 
учащимися своих достижений. 

На каких уроках заниматься развитием читательской грамотности? Хоте-
лось бы отметить, что развитие читательской грамотности происходит на всех 
уроках и во внеурочное время, когда ребенок встречается с книгой или с лю-
бым источником информации. На своих уроках я применяю элементы техноло-
гии развития критического мышления (это составление толстых и тонких во-
просов, это ментальные карта, кластеры, проблемные ситуации, творческие за-
дания: придумай продолжение истории, сочини загадку, измени финал сказки, 
составление синквейнов). Применение на уроках рефлексии даёт возможность 
учащимся глубже проникнуть в те знания, которые они приобрели, вспомнить, 
что они узнали и зафиксировать, где данные знания можно применить. Также 
для развития интереса можно использовать прием инсценирования, чтения по 
ролям, чтение с продолжением, составление хода событий по картинкам (рас-
положи в правильном порядке), создание рисованных диафильмов по прочи-
танному произведению, игры со словами, ребусы, шарады, кроссворды и дру-
гие активные формы деятельности учащихся. 

Безусловно, огромную роль в развития читательской грамотности играет 
учитель, который постоянно показывает образец отношения к чтению и книге, 
передавая детям свои читательские навыки. Но, как говорится, «один в поле не 
воин». Поэтому родители тоже не должны оставаться в стороне, а принимать 
активное участие в формировании читательской грамотности детей. Роль семьи 
в данном направлении очень велика. Если семья читающая и ребенок видит пе-
ред собой пример, то он это улавливает и впитывает. 
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Хотелось бы порекомендовать родителям следующие формы работы, ко-
торые помогут им прививать интерес учащихся к чтению: 

  Совместное чтение книг вместе с ребёнком; 
  Чтение вслух, когда родители слушают то, что им читает ребёнок; 
  Чтение родителями книг детям; 
  Совместная покупка книг; 
  Проводить беседы после чтения (выяснить что запомнил ребёнок, кто из 

героев ему более симпатичен, кого бы из героев он взял в друзья и почему); 
  Читать самим, подавая пример ребёнку; 
  Попросить нарисовать то, что ребёнок запомнил или ему больше всего 

понравилось; 
  После просмотра мультфильма или фильма, предложить ребёнку прочи-

тать данную историю, чтобы убедиться в её достоверности или найти разницу 
между произведением и его экранизацией. 

Главное, чтобы у ребёнка не пропадал интерес к чтению, и задача наша и 
родителей научить ребёнка любить книгу. Таким образом, для формирования 
читательской грамотности и воспитания гармонично-нравственной личности 
необходимо использовать самые передовые технологии, опираясь на литера-
турный источник, с применением различных форм урочной и внеурочной дея-
тельности. 
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АННОТАЦИЯ  
 В данном выступлении раскрываются актуальные вопросы современной системы по-

вышения квалификации педагогов на уровне образовательной организации. Система исполь-
зования практики наставничества представляет многообразие возможностей для непрерыв-
ного профессионального развития педагога, как ответ на многообразие индивидуальных по-
требностей в таком развитии.  

ABSTRACT 
This presentation reveals topical issues of the modern system of teacher professional 

development at the level of an educational organization. The system of using the practice of 
mentoring represents the variety of opportunities for continuous professional development of a 
teacher, as a response to the variety of individual needs for such development. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наставничество, менторинг, мониторинг деятельности, повы-
шение квалификации, повышение качества образования. 

KEYWORDS: mentoring, monitoring of activities, professional development, improving the 
quality of education. 

 
Ни одна образовательная система на сегодняшний день практически не 

может дать знания на всю жизнь, поэтому актуальным становится «обучение 
через всю жизнь» (lifelong learning).  

Начало педагогической карьеры традиционно считается наиболее ответ-
ственным этапом в процессе профессионального становления учителя. О важ-
ности данного этапа и о пристальном внимании к профессиональной адаптации 
молодого педагога, в том числе практикующего магистранта, в сегодняшней 
системе образования говорит существование специальных форм поддержки, 
одной из которых является наставничество.  

Одним из приоритетных направлений развития современной школы с це-
лью повышения качества образования стало внедрение принципиально новой 
системы поддержки молодых педагогов и повышения квалификации педагогов 
внутри школы. Созданная в лицее культура непрерывного профессионального 
развития включает в себя умение современного учителя, используя систему 
менторинга, рефлексировать свою деятельность как педагога-профессионала, а 
молодого педагога – успешно адаптироваться в контексте социокультурных 
трансформаций, инновационных технологий, новых тенденций и функций об-
разования. В условиях динамичных изменений мира роль менторинга (англ. – 
mentoring, русск. синоним – наставничество) все более возрастает, делая его со-
временной формой эффективного обучения и всесторонней поддержки молодо-
го специалиста без отрыва от работы. 

Наставничество - это непрерывный, длительный процесс создания довери-
тельных, личностно заинтересованных взаимоотношений между ментором и 
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подопечным, направленный на достижение у последнего существенной дина-
мики в совершенствовании знаний, мышления, эффективности практических 
действий с целью его профессионального роста [3, с. 231]. 

Практикующий магистрант получает профессиональный рост в двух 
направлениях: обучаясь в магистратуре, повышает уровень академических зна-
ний, а взаимодействие с наставником дает рост практических навыков. 

Наставничество – это неформальный процесс, который концентрируется 
на стремлении молодого педагога к персональному развитию, на повышенном 
чувстве собственного достоинства, мотивированности к действию. Но как оце-
нить уровень своего развития? Понять, в правильном ли направлении прово-
дится работа? Огромное значение в данной ситуации для молодого учителя иг-
рает «опытный наставник» или ментор.  

Современная школа поставлена в жесткие рамки: с одной стороны, введе-
ние дистанционных форм обучения, постоянное пребывание в режиме «on-line» 
требует от молодого педагога концентрации на уроках, повышении мотивации 
учащихся, с другой стороны, контроль за качеством знаний учащихся, которое 
необходимо поддерживать на высоком уровне, сложности при взаимодействии 
с родителями. В такой ситуации роль «опытного наставника» очень трудно пе-
реоценить. 

Участие в онлайн-вебинарах, конструктивный диалог по выявлению по-
требностей и проблем, встречающихся в практике преподавания, с коллегами 
показывает, что прогрессивная учительская общественность находится в актив-
ном поиске новых путей повышения квалификации. Практикующий учитель, 
даже имея огромный опыт работы и успешных учеников, всегда ищет эти но-
вые пути, и в данном поиске очень важна методическая поддержка в виде опы-
та и знаний более опытного коллеги - ментора и новых ресурсов.  

В Первом городском общеобразовательном IT-лицее наставничество носит 
системный характер. С первых дней работы молодой педагог (сразу после 
представления его на педагогическом совете) чувствует себя активно вовлечен-
ным в лицейскую жизнь. Это первая публикация на страницах журнала «Ли-
цейские новости» как возможность представить себя всему коллективу педаго-
гов и учащихся, показать свои таланты. Это и анкетирование, направленное на 
анализ сильных и слабых профессиональных позиций конкретного молодого 
учителя для определения целей взаимодействия с наставником. К назначению 
наставников подходят организованно, с позиции педагогической целесообраз-
ности. Как правило, назначение осуществляет администрация школы. Однако 
при выборе учитывают совет психолога, который помогает правильно сформи-
ровать пару «наставник-подопечный» на основе их психологической совмести-
мости. При выборе наставника учитывается и мнение молодого учителя, его 
место жительства, общность интересов: если наставник и подопечный прояв-
ляют интерес к одним и тем же вещам, имеют одинаковое хобби, это превраща-
ет их в сплоченную пару единомышленников: общая увлеченность конкретной 
педагогической проблемой способствует профессиональному росту наставника 
и молодого учителя. 

Совместная работа с магистрантом  по совершенствованию плана его лич-
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ного развития, помощь в части целеполагания – в проверке на соответствие 
критериям SMART: быть конкретными, измеримыми, достижимыми и, самое 
важное,  выполнимыми, позволяет подопечному найти конструктивное реше-
ние. Дальнейшая работа над среднесрочным и краткосрочным планом уроков, 
их совместное обсуждение позволило мне как наставнику оказать помощь в по-
нимании реальных проблем планирования и того, как это может сказываться на 
качестве обучения. Совместно полученное эффективное решение исследуемой 
проблемы и внесение изменений в практику преподавания показали, что модель 
опытного помощника в практике менторинга эффективно работает и ее можно 
и необходимо использовать в современной школе.  

В процессе анализа совместно проделанных этапов в обучении по про-
грамме «Наставник - молодому специалисту» приходит понимание, что процесс 
оказания помощи подопечному должен включать в себя не менее трех шагов:  

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм работы по программе «Наставник - молодому спе-
циалисту» 

 
Но уже на первом этапе у молодого педагога возникают барьеры: ему 

трудно самому увидеть все проблемы урока, однако при этом хочется получить 
«волшебную палочку» в виде готового решения проблемы. Поэтому для эффек-
тивного наставника наиболее важным являются правила наблюдения:  

1) выбор фокуса наблюдения; 
2) наблюдение процесса, а не учителя; 
3) составление схемы или плана наблюдения; 
4) сбор доказательств достижения цели; 
5) самостоятельные выводы подопечного; 
6) эффективность. 
Следующим шагом наставника, сделанным совместно с подопечным, бу-

дет шаг определения программы вмешательства. Наставник не может сказать 
«делай, как я…», ведь в таком случае у подопечного не будет возможности из-
меняться самому, приобретать свой собственный опыт, поэтому вторым важ-
ным моментом работы наставника будут правила вмешательства: 

 

 Выявление действий подопечного в начале 
процесса и того, что бы он хотел изменить 

Совместное получение эффективного 
решения 

Внедрение изменений в практику и анализ 
этих изменений. 
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Рисунок 2 – Правила вмешательства 
 

Поддержка опытного педагога особенно важна на этапе становления моло-
дого специалиста, когда возникают сомнения и появляются вопросы к настав-
нику. Очень трудно поддержать коллегу, не навязывая своего мнения и не 
предлагая готового решения, и в этом процессе особенно помогают вопросные 
техники технологии развития критического мышления. Роль наставника на 
первых этапах состоит и в том, чтобы научить подопечного самостоятельности 
в принятии решений, готовности отвечать за принятые решения, самообучаясь 
на собственном опыте. Этот процесс непрерывен, и помогает в нем рефлексия и 
анализ внесенных изменений. Пока учитель самостоятельно не оценит важ-
ность и действенность принятых решений и изменений, у него не появится 
стимула к саморазвитию. 

Эффективная форма профессионального обучения невозможна без обрат-
ной связи. Чтобы отзыв наставника не превратился в традиционное обсуждение 
урока, необходимо помнить правила: 

1) давать отзыв конструктивно; 
2) начинать и заканчивать свой отзыв похвалой; 
3) соблюдать этические нормы общения и конфиденциальность; 
4) задавать вопросы высокого порядка; 
5) быть объективным, основываясь на доказательствах и фактах. 
Размышляя над собственной практикой систематически, учитель, незамет-

но для себя вырабатывает навык критического восприятия своего урока. Плюсы 
и минусы проведенного урока автоматически наталкивают на мысль о том, как 
сделать урок лучше. Но при этом меняется и сам учитель.  

Какие барьеры пришлось преодолевать? Самое трудное – сломить сло-
жившееся представление о педагогике: повышение квалификации должно про-
исходить в рамках когнитивно-ориентированной модели. «А вы меня научите, 
покажите, расскажите, найдите ошибки…» или «пусть лектор вещает, а я буду 
тихо и молча внимать и, возможно, чему-нибудь научусь, а если не научусь – 
будет, кого обвинять, или лектор некомпетентный». 

В современное время на первый план выходят вопросы целеполагания: 
учитель обращается к наставнику с конкретным запросом. Основные вопросы, с 

учет потребностей молодого педагога 

совместное планирование 

обязательная рефлексия после каждого 
урока 

обеспечение ресурсами 

совместное планирование последующих 
шагов 
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которым обращаются ко мне как к наставнику: что я могу изменить в ситуа-
ции…; зачем я хочу изменить практику своего преподавания? как я могу по-
мочь повысить качество обучения в моем классе и во всей школе в целом? 

Быть хорошим наставником – это значит делиться своим опытом, но не 
навязывать свой «репертуар» стратегий и инструментов. Хороший наставник 
поможет молодому учителю выстроить свой собственный опыт.  

Пройдя этот непростой путь, можно сделать вывод, что наставничество – 
это одна из форм самоанализа педагога-наставника. Чтобы осуществлять 
наставническую деятельность, мало быть просто опытным высококвалифици-
рованным педагогом со своей сложившейся системой взглядов на педагогиче-
скую деятельность. Необходимо непрерывно развивать свой творческий потен-
циал, постоянно находиться в научном педагогическом поиске, совершенство-
вать свои формы и методы работы, осуществлять межличностное общение с 
коллегами (перенимать чужой опыт и делиться собственными разработками). 

Педагог в роли наставника открывает для себя ряд перспектив: 
  наставничество помогает опытному педагогу увидеть и наметить новые 

возможности в сфере своей педагогической деятельности; 
  при успешном осуществлении данных функций наставник получает удо-

влетворение от общения с педагогом-воспитанником, ощущает свой вклад в си-
стему профессиональной адаптации молодого учителя; 

  наставник всегда должен стремиться к самосовершенствованию; 
  деятельность учителя как наставника помогает в развитии педагогиче-

ской карьеры самого учителя, в повышении его педагогической квалификации; 
способствует росту доверия к нему в педагогическом коллективе школы; 

  педагоги-наставники могут не только делиться собственным опытом с 
более молодыми коллегами, но также и учиться у них, расширять свой арсенал 
навыков и умений, осваивать передовые разработки педагогической науки, со-
временные технологии обучения, стили профессиональной деятельности, быть 
в авангарде внедрения самых современных исследований и т.п.  Главное – быть 
открытым для педагогических инноваций! 

Определяя свою роль в наставничестве, как процессе, можно утверждать, 
что это «добровольная передача своего опыта по инициативе молодого учите-
ля», «оказание поддержки и помощи в профессиональном росте», «тактичная 
помощь коллеге в понимании и признании своих недочетов», «наблюдение за 
профессиональным развитием молодого коллеги», «осуществление обратной 
связи с целью проведения мониторинга эффективности». Были апробированы 
разные формы работы – профессиональные беседы, совместное планирование, 
наблюдение и обсуждение видеозаписи урока и планирование преобразований 
в практике учителя. 

 Оценивая результаты работы молодого педагога, хочется отметить, что 
процесс обучения был не прост, но очень эффективен, а наставник способен 
оказывать формативную поддержку и давать конструктивный отзыв с помощью  
вопросов, направленных на саморефлексию и самоанализ своих действий. 
Оценкой эффективности работы наставников и их подопечных в Первом лицее 
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являются победы воспитанников, высокое качество знаний в классах молодых 
коллег. Опыт показывает, что соблюдение принципов эффективного наставни-
чества и поэтапная систематическая работа позволяют достигать поставленных 
целей – высокого уровня адаптации и профессионального роста как молодых 
педагогов, так и их наставников. 

Успешное преподавание зависит от компетентного учителя, а компетент-
ный учитель – это тот, кто создает комфортные условия для обучения, вовлека-
ет ученика в процесс обучения. Используя разные приемы и методы обучения, 
учитель должен улучшить свою практику, отойти от стереотипов, стать лиде-
ром в педагогическом сообществе и помнить, что ученики должны научиться 
самооценке, чтобы понять цель своего учения. 
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АННОТАЦИЯ 
В  данной  статье  уточняется  понятие  «малокомплектная  школа»,  указаны основные 

проблемы организации учебного процесса и повышения качества знаний учащихся сельских  
малокомплектных  школ.  Автор  предлагают  принципы организации учебного процесса в 
школе, на которые необходимо опираться при использовании информационно-
коммуникационных технологий в условиях малокомплектной школы. 

ABSTRACT 
Definition of notion «ungraded school» discovered in this article. The main problems of 

school organization and problems of quality primary student‘s knowledge are required there. The  
authors  propose principles  of  educational  process  organization  in  primary  school,  on  which  it  
is  necessary  to  rely when using information and communication technologies in conditions of 
small school. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малокомплектная школа, информационно-коммуникационные 
технологии, организация учебного процесса, качество знаний, достоинства и риски, принци-
пы организации учебного процесса. 

KEYWORDS: ungraded school, information and communication technologies,school  
organization, quality of knowledge,advantages and risks, principles of educational process 
organization. 

 
Проблемы   изучения   функционирования   малокомплектных   школ   яв-

ляются актуальными для сельских районов Северо-Казахстанской области.  
Сельская школа, в частности малокомплектная школа – одна из самых ак-

туальных социальных проблем. Это обусловлено как социальными предпосыл-
ками, так и спецификой организации педагогического процесса в малоком-
плектной школе. 

Существует ряд внутренних противоречий в обучении в условиях МКШ: 
- между потребностями общества, личности, государства и реальными ре-

зультатами образования; 
- между возрастающим с огромной скоростью объемом информации и 

ограниченными возможностями усвоения в традиционно отводимые сроки. 
Данные противоречия актуализируют решение следующих задач: 
- разработать систему реализации открытого образовательного простран-

ства в МКШ (с использованием возможностей Online); 
- повысить ИКТ компетентность педагога МКШ. 
В рамках принятой национальной программы модернизации образования 

информационно-коммуникационная компетентность учителя выходит на пер-
вый план и относится к числу основных целей образования. На сегодняшний 
день это важно, и по той причине, когда организация дистанционного обучения 
для МКШ является просто необходимостью. 
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Современные технологии обучения позволяют получать полноценное ка-
чественное образование с использованием информационно-коммуникативных 
технологий, повышает возможность вариативности способов получения обра-
зования, облегчает доступ к информации учителей и учащихся, позволяет по-
новому организовать взаимодействие учеников и педагогов, способствует раз-
витию познавательной самостоятельности школьников. Однако реальная об-
становка в нашей стране такова, что, несмотря на широкое вхождение ИКТ в 
школьную практику, одной из основных причин, тормозящих процесс инфор-
матизации общего среднего образования, является именно недостаток кадров, 
владеющих новыми технологиями и способных включать их в свою професси-
ональную деятельность. Поэтому и актуален вопрос о формировании и разви-
тии ИКТ-компетентности педагогов и работников сферы образования. ИКТ-
компетентность можно только выработать. Для этого должна быть создана спе-
циальная методическая база – система непрерывной переподготовки кадров, 
которая позволит учителям не только приобретать знания, но что самое главное 
– развивать стойкие навыки. В настоящее время компьютеры и иные информа-
ционные технологии прочно обосновались в жизни как педагогов, так и уча-
щихся. Без навыков владения ПК в современном мире очень сложно, так как 
компьютеризация проникла во все сферы деятельности. 

Главной особенностью деятельности учителя сельской малокомплектной 
школы является его удаленность от научных, методических и культурных цен-
тров. Сельский учитель испытывает трудности в поисках новинок методиче-
ской литературы, ему приходится искать пути адаптации образовательных про-
грамм для своих учеников. И в данной ситуации качественное использование 
информационно-коммуникативных технологий может быть идеальным подспо-
рьем. 

Рекомендуются следующие варианты использования образовательных 
средств ИКТ в малокомплектной сельской школе. 

1.Традиционный тип урока с использованием ИКТ. 
В данном варианте учитель использует ИКТ для решения традиционных 

образовательных задач на уроке. В этом случае учитель может использовать в 
качестве учебно-методического сопровождения изучаемого курса как различ-
ные электронные издания на СD-носителях (учебники, учебные пособия, сло-
вари, справочники, тесты, статические и динамические модели, деловая графи-
ка и т.д.), так и образовательные Интернет-ресурсы (необходимо подключение 
к сети Интернет). Такие материалы могут использоваться учителем при подго-
товке к уроку, на разных этапах его проведения (стадия вызова, стадия осмыс-
ления, рефлексия). 

2. Комбинированный тип урока. 
Этот вариант проведения занятий предполагает, что традиционные уроки 

сохраняются в объеме 50-70% учебного времени. Оставшиеся 30-50% времени 
отводятся на работу в компьютере под руководством учителя. Такая деятель-
ность в компьютерном классе предполагает организацию самостоятельной ра-
боты учащихся по изучаемому курсу, выполнение домашнего задания, осу-
ществление самоконтроля, создание учебного проекта и др., что не маловажно 
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при переходе на обновленное содержание среднего образования. 
3. Самостоятельная работа учащихся с электронными и информационными 

ресурсами. 
 В данном варианте традиционные уроки по предмету заменяются само-

стоятельной работой учащихся с электронными и информационными ресурса-
ми (50% учебного времени), групповыми консультациями (по 25% времени). 
Осмысление места, времени, цели применения ИКТ способно сделать образова-
тельный процесс эффективней и результативней. 

На сегодняшний день для отдаленных от районных центров сельских 
МКШ, работающих с большим недостатком кадрового потенциала, использо-
вание ИКТ и дистанционных образовательных технологий оказывается просто 
необходимым и, пока, единственным реальным вариантом организации образо-
вательного процесса. Задача  учителя  заключается  в  создании  условий, поз-
воляющих обучающимся малокомплектных школ реализовать свои способно-
сти и активизировать творческие, познавательные возможности в процессе обу-
чения. Применение ИКТ по предметам в малокомплектных школах развивает 
их общие и профессиональные компетенции, помогает построению жизненных 
перспектив и успешной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира. У обучающихся формируется устойчивый интерес к предметам, способ-
ствующий их готовности к применению своих знаний в жизненных условиях. 

Говоря о конкретном внедрении и использовании ИКТ в учебном процес-
се, необходимо отметить, что успешному осуществлению этого процесса спо-
собствует самосовершенствование и самообразование учителя. Это выражается, 
прежде всего, в разумном использовании: 

‒ новых информационных технологий в процессе обучения; 
‒ локальной сети на уроках; 
‒ интерактивной доски на уроках; 
‒ создание персонального сайта учителя; 
‒ использование различных образовательных порталов и платформ и др. 

В  условиях все убыстряющейся глобализации и информатизации обще-
ства одними из  наиболее эффективных путей профессионального саморазвития 
и самореализации педагогов являются образовательные платформы и порталы в 
сети Интернет.   

В общем виде порталы или платформы обычно позиционируют как от-
правные точки для пользователей, ориентированных на определенную темати-
ческую область. 

Например, казахстанские педагоги часто используют образовательный 
портал – BilimLand.kz. На портале размещены видео-уроки и задания к ним по 
основным учебным предметам. Для педагогов создана отдельная рубрика 
«Учителю», где представлены разработки уроков и классных часов, поурочных 
планов. Так же часто используемый учителями начальных классов online-
mektep, где при условии регистрации на сайте педагогам доступны видеоуроки, 
задания с ответами, тестовые вопросы с ответами, автоматизированная провер-
ка и выдача результатов по урокам, мониторинг успеваемости класса. Во время 
курсовой и посткурсовой деятельности педагоги используют ЦОР (цифровые 
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образовательные ресурсы) Национального образовательного портала повыше-
ния квалификации педагогов РК «Өрлеу» (http://bl.orleu-edu.kz). Это крупней-
ший портал, где размещены контенты множества курсов повышения квалифи-
кации на государственном и русском языках практически для всех категорий 
педагогов. Тематика курсов разнообразна: от педагогического менеджмента в 
дошкольной организации до современных педагогических технологий в выс-
ших учебных заведениях. А также в условиях дистанционного обучения педа-
гогам была оказана методическая поддержка, были размещены видео уроки по 
четвертям, по всем предметам. Все образовательные платформы  способствуют  
получению знаний в различных образовательных областях, а также профессио-
нальных компетенций, личностных качеств. Работа на подобных порталах в 
условиях дистанционного обучения является неотъемлемой частью образова-
ния XXI . 

Без использования ИКТ в учебном процессе трудно представить современ-
ные уроки. Это способствует активизации познавательной деятельности уча-
щихся, повышает интерес к поисково-исследовательской деятельности, способ-
ствует повышению успеваемости учащихся, стимулирует и развивает психиче-
ские процессы - мышление, внимание, память. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в системе 
деятельности МКШ можно разделить по следующим направлениям: 

‒ использование ИКТ при организации воспитательно-образовательного 
процесса с детьми; 

‒ использование ИКТ в процессе взаимодействия МКШ (педагога) с роди-
телями;  

‒ использование ИКТ в процессе и организации методической работы с пе-
дагогическими кадрами.  

По итогам опроса среди педагогов МКШ можно сделать вывод, что боль-
шая масса педагогов МКШ знакомы с термином «информационно-
коммуникативные технологии», но остается вопрос, какими техническими 
средствами они владеют и на каком уровне. 

По словам педагогов, для улучшения качества знаний на письменных  
предметах и запоминания последовательности изложения материала важно  
представлять изучаемый теоретический  материал в наглядной форме. Следует  
применять как можно больше иллюстративного материала, вовлекая в процесс 
восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение,  потому  
что учащиеся младших классов имеют наглядно-образное мышление. Здесь, как 
нельзя кстати, приходитс яркость и занимательность компьютерных  слайдов, 
анимации. Можно привести пример из практики, когда ребенок, вспоминая  яр-
кие иллюстрации слайдовой презентации рассказа В. Осеевой «Волшебное сло-
во», смог пересказать текст в письменном изложении. Не только на уроках, но и 
в целом педагоги должны развивать ИКТ-компетентность. 

Системы управления базами данных Microsoft Ассеss позволяют управлять 
большими информационными массивами: базами данных, обеспечивают ввод, 
поиск, сортировку записей, составление отчетов и т.д. 

Графические редакторы Раint, Согеl Draw позволяют просто и удобно со-

http://bl.orleu-edu.kz/
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здавать весьма сложные и красивые изображения, что может, пригодится при 
оформлении учебных материалов, моделировании на ПК различных этапов 
предпринимательской деятельности, разработке рекламы и дизайна изделия; 
моделирования конструкции, цвета, объектов художественной обработки мате-
риалов, швейных изделий. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР Компас, AutoCAD) 
позволяют осуществлять черчение и конструирование различных деталей, ме-
ханизмов, схем с помощью компьютера. 

Контролирующие системы («АСТ-тест», «Конструктор тестов» и др.) 
предоставляют возможность организации централизованного контроля, обеспе-
чивающего охват всего контингента обучаемых, повышение объективности 
контроля, разработки тестов (формирования банка вопросов и заданий), прове-
дение тестирования (предъявление вопросов, обработка ответов). В данном 
случае ПК выступает как средство программированного обучения и оператив-
ного контроля за усвоением учащимися знаний и умений, осуществляет мони-
торинг качества знаний обучаемых на протяжении всего времени изучения те-
мы или учебной дисциплины на основе протоколирования хода и итогов тести-
рования в динамически обновляемой базе данных. 

Электронные обучающие системы (Macromedia Authorware, АДОНИС) 
предназначены для создания компактных мультимедийных приложений, 
предусматривающих совместное использование различных форм подачи мате-
риала: текста, рисунков, видео и звукового сопровождения, электронных учеб-
ников по всем разделам программы, автоматизированных учебных курсов, 
обеспечивающих работу в режиме обучения и контроля знаний через диалог 
компьютера с обучаемым. 

Для достижения заданных целей Программы «Цифровой Казахстан» в об-
ласти квалификации кадров обновляется система образования в соответствии с 
лучшими мировыми практиками. При этом, учитель, в том числе и сельской 
МКШ, должен систематически совершенствовать свои знания по новым цифро-
вым технологиям для востребованности в современном обществе, т.к. цифрови-
зация значительно опережает существующую систему требований к ИКТ-
компетентности педагогических кадров. 

Таким образом, внедрение ИКТ в образовательный процесс школы суще-
ственно меняет характер взаимодействия между учителем и учеником, ориен-
тируя последнего на активное самостоятельное освоение знаний с помощью 
информационно-коммуникативных технологий. Деятельность педагога в этих 
условиях направлена не на воспроизводство информации, а на оказание помо-
щи, поддержки, сопровождения обучающегося в образовательном процессе. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье показана интеграция обновленной программы на уроках немецкого языка, 

изучаемого, как родной язык, ориентированный на формирование этнической идентичности 
и развитие поликультурной личности. 

ABSTRACT 
The article represents the integration of the updated curriculum during the classes of german 

language, which is studied as a native one, focused on the formation of ethnic identity and 
development of a multicultural personality.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обновленная учебная программа, родной язык, идентичность, 
этнопедагогика, поликультура, факультатив. 

KEYWORDS: updated curriculum, mother language, identity, ethno pedagogy, 
multicultural, elective. 

 
«Стоит вам пересмотреть привычные взгляды на мир, и вы сможете добить-

ся того, что раньше казалось недостижимым» 
Мишель Эйкем де Монтень 

 
Основной целью работы немецкого отделения в средней школе-комплексе 

национального возрождения №17 является создание условий для изучения 
немецкого языка, а также формирование этнической идентичности через сохра-
нение и развитие родного языка и формирование казахстанского патриотизма.  

Язык, устное народное творчество, сказки, песни, танцы являются пер-
вым звеном той цепи, которая связывает человека со своей историей. На 
формирование этнической идентичности большое влияние оказывает народ-
ная сказка, так как в ней сочетаются логическая мысль, простота языка, его 
приближённость к разговорной речи, богатство образов, увлекательность 
сюжета, что позволяет использовать ее в качестве замечательного этнопеда-
гогического средства. В сказках рассказывается о жизни, быте, занятиях, 
обычаях и нравах народа. 

Мудрость и дух народа ярко проявляются в его пословицах и поговорках, а 
знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует не только 
лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа мыслей и характера 
народа [2, с. 103]. Изучение пословиц и поговорок способствует пониманию 
менталитета и национального характера носителей этого языка. 

Национальные особенности ярко проявляются в народной песне. В текстах 
отражаются духовные ценности народа, лежащие в основе формирования наци-
онального характера.  

Одной из актуальных проблем нашего общества является формирование 
конкурентоспособной, поликультурной личности, обладающей набором таких 
качеств как – креативность, социальная ответственность, обладание развитым 
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интеллектом, устойчивой познавательной мотивацией. Обновление структуры 
образования заключается в преодолении традиционного репродуктивного стиля 
обучения и переход к новой развивающей, конструктивной модели образова-
ния, обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность мыш-
ления школьников [1].  

Обновленная учебная программа предусматривает взаимосвязь содержа-
ния языкового образования с общеевропейской компетенцией владения ино-
странным языком. В Типовой учебной программе при распределении уровней 
обозначаются классы. Предполагается, что учащиеся 5-7 классов достигнут 
уровня А2, выпускники школ будут владеть языком на уровне В2. В нашей 
школьной системе нет классов, выделяется 4 группы (2 этапа, в каждом по 2 
ступени), которые соответствуют уровням владения языка: I этап 1 ступень – 
А1, I этап 2 ступень – А2, II этап 3 ступень – В1, II этап 4 ступень – В2. 

Обновленная программа базируется на развитии спиральной формы обра-
зования, основанной на когнитивной теории Д. Брунера. Спиральная форма 
обучения предполагает, что повторное рассмотрение материала, который будет 
усложняться на протяжении всего школьного обучения, дает большее преиму-
щество в развитии современного учащегося, нежели традиционные формы обу-
чения. На каждом этапе повторяется пройденный материал, усложняясь лекси-
ческими и грамматическими упражнениями.  

Например, тема «Essen» на I этапе 1 ступени ученики учат слова и фразы к 
данной теме: 

Was trinkst du gern? 
Ich trinke gern… 
Was isst du gern? 
Ich esse gern… 
На I этапе 2 ступени тема «Essen» Mahlzeiten» происходит изучение новых 

слов, употребление артиклей и модальных глаголов. 
Ich möchte eine Suppe zum Mittag essen. 
Du darfst eine Tasse Tee mit Milch zum Frühstück trinken. 
II этап 3 ступени по теме «Essen» Im Restaurant» предполагает изучение 

новых слов, употребление Konjunktiv II. 
На II этапе 4 ступени рассуждаем на тему «Gesundes und ungesundes Essen» 

(Правильное питание), грамматическая тема Passiv.  
Еще одно нововведение – это трехъязычие. В учебных пособиях по всем 

предметам ключевые слова к параграфу даются на трех языках: государствен-
ном, русском и английском. Так как в нашей школе немецкий язык изучается 
как родной, данная информация в учебниках отсутствует. Но при изучении но-
вой лексики мы самостоятельно переводим слова на все языки. 

Например, тема «die Familie» 
die Mutter, ана, mother, мама 
der Vater, әке, fahter, папа 
На этапе введения грамматического материала, для лучшего понимания 

темы, приводятся примеры с других изучаемых учениками языков.   
При изучении сложноподчиненных предложений в немецком языке, где 

сказуемое ставится на последнее место, говорится про порядок слов в казах-
ском языке. 

Мен ұлы адамдар туралы кітап оқыдым. 
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Ich lese das Buch, weil es sehr interessant ist. 
Объясняя значение и грамматическую функцию глаголов haben / sein, про-

водится линия сравнения с английским языком to have / to be, которые по свое-
му значению аналогичны.  

Еще одна сложность заключается в правильном употреблении падежей при 
составлении предложений. Падежи Dativ и Akkusativ соответствуют дательно-
му и винительному падежу в русском языке. 

Ich sehe (wen?) einen Jungen (Я вижу (кого?) мальчика) 
Er liest (was?) ein Buch (wem?) der Großmutter (Он читает (что?) книгу (ко-

му?) бабушке) 
Отличительной особенностью обновленной учебной программы является 

наличие «сквозных тем», что позволяет максимально эффективно организовы-
вать межпредметные связи, служащие основой для полноценного внедрения 
особенно важной в настоящее время программы трехъязычия [3, с. 3]. Учащие-
ся изучают одинаковые темы на уроках казахского языка, английского языка, 
познания мира, естествознания, художественного труда. Для создания общей 
картины у детей при составлении календарно-тематического планирования 
подбор тем базируется на основную школу. 

В конце четверти по предмету выставляется зачет. Но на уроках ученики 
пишут формативные работы, которые оцениваются по десятибалльной шкале, 
для того чтобы не было расхождения с основной школой, так как у ребят уже 
сформировано общее видение оценки. После изучения каждой темы пишется 
контрольная работа, которую можно сравнить с СОРом. В конце четверти сда-
ется итоговая работа (СОЧ). Перед контрольными работами ученики получают 
дескрипторы (рекомендации) по подготовке, а после выполнения обратную 
связь, поэтому учащиеся и родители знают об успеваемости. 

Особое внимание уделяется формированию не только предметных знаний, 
но и привитию учащимся следующих основных ценностей: казахстанский пат-
риотизм и гражданская ответственность, уважение, сотрудничество, труд и 
творчество. На уроках изучается страноведение Германии и Казахстана, дети 
читают стихи Гете и Абая Кунанбаева (переведенные Г. Бельгером), рассказы-
вается о традициях немецкого и казахского этноса, пишутся проекты о сотруд-
ничестве двух стран. 

Основная задача обновленной программы «Научить-учиться», учиться на 
протяжении всей жизни, что будет способствовать развитию новой конкуренто-
способной, всесторонне развитой личности. Обновление содержания среднего 
образования в Республики Казахстан сегодня очень востребовано и актуально 
для обучения будущего поколения. 
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РОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
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THE ROLE OF INTERACTION BETWEEN THE FAMILY AND THE 
SCHOOL IN THE FORMATION OF THE CHILD'S PERSONALITY 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлен опыт Первого городского общеобразовательного IT-лицея в во-

просах взаимодействия с родительской общественностью. Рассматриваются основные 
направления этой работы, дается описание участия родителей в управлении учебным заведе-
нием через деятельность коллегиальных органов, системы информирования родителей, форм 
обратной связи, участия родительской общественности в воспитательной работе и повсе-
дневной жизни лицея. 

ABSTRACT 
The article presents the experience of the First City IT-Lyceum in matters of interaction with 

the parental community as well as the main directions of this work. The article also gives a 
description of the parents’ participation in the management of the educational institution through 
the activities of collegial bodies, a system of informing parents, feedback forms, the parental 
community’s involvement in educational work and everyday life of the Lyceum. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сотрудничество, интеграция, информационное пространство, 
профориентационная работа. 

KEYWORDS: cooperation, integration, information space, career guidance. 
 
Разностороннее развитие личности ребенка требует единства, согласован-

ности действий семьи и школы в учебно-воспитательном процессе. Актуальная 
задача деятельности учреждения образования – обеспечить взаимополезный 
союз семьи и школы, в центре внимания которого должны находиться интересы 
ребенка. Семья и школа – главные социальные партнеры, которые по-разному 
влияют на процесс социализации ребенка. Целенаправленность, веру в свои си-
лы, надежду на будущее учащийся выносит из социального окружения и, преж-
де всего, из семьи. Учебные же его достижения являются результатом влияния 
школы. И школа, и семья заинтересованы в раскрытии и развитии лучших ка-
честв ребенка. Очень важно, чтобы воздействия педагогов и родителей не про-
тиворечили друг другу, а положительно и активно воспринимались ребенком.  

Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и едино-
мышленниками, заинтересованно и согласованно будут решать проблемы вос-
питания. 

Каждая школа в работе с родителями имеет свой определённый опыт. В 
вопросах взаимодействия с родительской общественностью Первый городской 
общеобразовательный IT-лицей тоже имеет огромный опыт. 

Одним из механизмов реализации системы государственно-общественного 
управления является создание условий для конструктивного партнерства обще-
образовательных учреждений и родительской общественности. Рассмотрим мо-
дель организации воспитательной работы в лицее, в которой родительская об-
щественность занимает одно из главенствующих мест. 

Руководство воспитательной работы осуществляют заместители директора 
по воспитательной работе, председатель Парламента лицея и председатель По-
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печительского Совета. Всю систему в целом возглавляет директор лицея. Опре-
деление перспектив развития воспитательной работы, анализ ее успешности 
осуществляются на педагогических советах, заседаниях методического объеди-
нения классных руководителей и Попечительского Совета, родительских со-
браниях и общественных слушаниях. 

В каждом классе, избирается родительский комитет, председатель которо-
го входит в общелицейский родительский комитет. Представители родителей 
от каждой параллели входят в состав Попечительского Совета лицея – высшего 
органа управления. Таким образом, родители участвуют в управлении всеми 
делами лицея. 

Эффективность участия родителей в управлении требует от них необходи-
мых знаний в вопросах нормативной документации, реализации образователь-
ных программ, программы развития образовательного учреждения. Многие ро-
дители нуждаются в повышении своей компетенции в вопросах воспитания и 
обучения, сопровождения основного общего образования, профориентацион-
ной работы, профильного обучения, профилактики правонарушений и девиант-
ного поведения, защиты прав детей и семьи. Этим обусловлена необходимость 
психолого-педагогического просвещения (обучения) родителей. Огромное 
внимание уделяется повышению знаний родителей в воспитании детей и с этой 
целью на   сайте лицея создана специальная страничка для родителей, на кото-
рой размещены родительские лектории, а также даны контакты для онлайн кон-
сультаций с педагогами социально-психологической службы лицея. 

Практика работы в школе показывает, что родители начинают стремиться к 
активному сотрудничеству с педагогом, если между ними возникает взаимопони-
мание. А оно рождается в совместной деятельности. Отношения «учитель-
родители» могут существовать и формироваться определенным образом и без 
прямых контактов их участников. Связующим звеном в этом случае становится 
ребенок. 

Социально-психологическая защищенность, успешность достижений ре-
бенка зависят от того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть времени 
ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы воздействия педагогов 
и родителей не противоречили друг другу, а положительно и активно воспри-
нимались ребенком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут союз-
никами и единомышленниками, заинтересованно и согласованно будут решать 
проблемы воспитания. 

Формирование сотрудничества в отношениях между педагогами и семьей 
– длительный процесс, успешность которого зависит от того, какие принципы 
положены в основу этих отношений. В процессе взаимодействия с семьей наш 
лицей опирается на следующие принципы: 

 Организация субъектной позиции всех участников педагогического про-
цесса. 

 Организация совместного творчества учителей, учащихся и их родите-
лей. 

 Интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников об-
разовательного процесса, направленных на воспитание и развитие детей. 

 Сотрудничество школы и семьи обусловлено следующими обстоятель-
ствами: 
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 Единым объектом (субъектом воспитания); 
 Общими целями и задачами воспитания детей; 
 Необходимостью согласованности действий педагогов и родителей; 
 Возможностью взаимного обогащения семей, классного и школьного 

коллективов, каждого участника взаимодействия. 
Основой сотрудничества школы и семьи является общая цель создания 

благоприятных условий для полноценного социального становления, воспита-
ния и обучения детей. 

Процесс взаимодействия семьи и школы должен быть направлен на актив-
ное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную 
досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления взаимодействия лицея с родительской обще-
ственностью 

 
Основой эффективного взаимодействия семьи и лицея является тесная и 

постоянная взаимосвязь, каждодневное информирование обо всем, что проис-
ходит в жизни каждого ребенка и учебного заведения в целом. В этом нам по-
могает сайт лицея. На лицейском сайте размещается лента новостей, откуда ро-
дители могут получать оперативную информацию обо всех событиях лицей-
ской жизни, работает виртуальная приемная и ссылка на Googl-анкету, через 
которую можно обратиться с любым вопросом к администрации. 

Интернет-ресурсы помогают оперативно осуществлять взаимосвязь роди-
телей с учебным заведением и оповещение их о важных вопросах воспитания и 
обучения учащихся. 

•Сайт лицея, страница для родителей 
•  Журнал «Лицейские новости» 
•Общественные слушания 
•Стенная газета «Оптимист», рубрика для родителей 
•Лицейское телевидение 

Информационное 
пространство лицея 

•Попечительский совет лицея 
•Деятельность родительских комитетов 
•Участие в роботе педагогического совета 
•Система анкетирования 

Участие в развитии 
лицея 

•Тренинговые занятия «Школа для родителей» 
•Родительские конференции 
•Тематические родительские собрания 
•Исследование родительско-детских отношений 
•Проблемное и тематическое консультирование 

Психологи – 
родителям 

•Выставки творческих работ 
•Проектная деятельность 
•Постановка новогодних спектаклей 
•Театральный разъезд 
•Последние гастроли выпускников 
•Творческие конкурсы 

Творческо-
воспитывающая 

деятельность 

•Выезды на базы отдыха 
•Весёлые старты «Папа, мама, я – спортивная семья» 
•Смотр строя и песни 

Пропаганда ЗОЖ 
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Родительская общественность имеет возможность напрямую участвовать в 
управлении и планировании развития лицея. В первую очередь это происходит 
через работу Попечительского совета лицея, куда родители входят с правом 
решающего голоса. В лицее создана система анкетирования родителей. Еже-
годно родители заполняют анкету «Социальное и учебное самочувствие уча-
щихся», в которой оценивают учебную и воспитательную работу по семи ас-
пектам по пятибалльной системе. Анализ этих анкет позволяет выявить степень 
удовлетворенности деятельностью учебного заведения, определить проблемные 
зоны, построить перспективы развития.  

В системе воспитательной работы особую роль играет использование сце-
нического творчества. Все мероприятия в лицее проводятся по авторским сце-
нариям, которые создаются классными руководителями совместно с учащими-
ся. Лицеисты на каждой возрастной ступени проходят через сценическое твор-
чество, участвуя в спектаклях, концертах, конкурсных программах, театраль-
ных представлениях.  

Самые яркие впечатления оставляют замечательные праздники, которые 
проводятся в лицее. Лицейские спектакли создаются при помощи и поддержке 
родителей. Прежде всего, это помощь в создании костюмов и декораций. Ребя-
та из дома приносят реквизит и элементы интерьера. И, конечно, родители – 
главные зрители этих спектаклей, ведь это так здорово – увидеть своего ребен-
ка на сцене, чувствовать и сопереживать вместе с ним эти волнующие момен-
ты! А начинающему артисту важно чувствовать родительскую поддержку в 
зрительном зале. 

Взаимодействие должно строиться не от праздника к празднику, а иметь 
своеобразный круг дел, когда родители вместе с педагогическим коллективом 
постепенно становятся готовыми к сотрудничеству в любой деятельности.  

Первоначально, вовлечение родителей возникает из желания включать ро-
дителей в образование их детей, но на условиях и способами, предписанными 
школой. А следом возникает вовлечение родителей и во внеурочную деятель-
ность учебно-воспитательного процесса. Состояние вовлеченности родителей 
характеризуется следующими признаками:  

● вовлеченные родители позитивно отзываются о школе, привлекают в 
данную школу детей из знакомых семей;  

● вовлеченные родители не собираются менять место обучения своих де-
тей;  

● вовлеченные родители прикладывают дополнительные усилия, чтобы 
помочь школе в реализации ее планов, в том, чтобы сделать школу лучше.  

Вовлеченных родителей также можно охарактеризовать совокупностью 
трех факторов:  

● инициативность;  
● удовлетворенность;  
● лояльность. 
Вовлеченность родителей напрямую связана с родительским участием в 

жизнедеятельности школы. Чем выше вовлеченность родителей, тем активнее 
они участвуют в образовательной деятельности, тем эффективнее их участие и 
выше качество осуществляемых ими действий. При этом расширяется само по-
нятие родительского участия. Оно включает не только участие родителей в 
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управлении образовательной организацией, работу в соответствующих органах 
коллегиального соуправления, но и любую другую, даже самую «скромную» 
деятельность, казалось бы, частного порядка, например, такую, как помощь 
собственному ребенку в подготовке домашних заданий. Родительская вовле-
ченность может быть реализована на разных уровнях и в разных формах роди-
тельского участия: 

● «домашнее участие», которое выражается в помощи собственному ре-
бенку в обучении, создании дома условий для получения им образования;  

● участие в жизни класса, в котором учится ребенок (в том числе через 
участие в работе классного родительского комитета);  

● участие в жизни лицея (в том числе через участие в работе управляюще-
го совета лицея).  

Связующим звеном взаимодействия лицея с родителями являются класс-
ные руководители. Данные взаимоотношения строятся на основе таких идей-
принципов, как обращение к чувству родительской любви; умение разглядеть в 
каждом ученике положительные черты; уважение личности отца и матери, их 
родительских забот, трудовой и общественной деятельности.  

В процессе взаимодействия всегда есть очень активные участники и не 
очень. Родительская инициатива и огромная помощь в управлении, в организа-
ции учебно-воспитательного процесса поощряется званием «Родитель года», 
которое получают лучшие родители по итогам учебного года на Дне лицейско-
го братства. 

Учителя и родители – два берега одной реки, и только в тесном сотрудни-
честве мы формируем маленького человека как личность, обладающую теми 
качествами, которые принесут пользу и ему, и обществу, позволят в будущем 
нашим лицеистам успешно плыть по реке жизни. 

Компетентный менеджер в образовании должен уметь выстраивать систе-
му взаимодействия семьи и школы. Профессиональные компетенции начинают 
формироваться при получении поствузовского образования и развиваются в те-
чение всей педагогической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются способы формирования коммуникативной компетен-
ции: ролевые, ситуативные и творческие игры. Предлагаемые игры могут применяться в ра-
боте учителей иностранного языка при организации и проведении внеклассных мероприятий 
и уроков. 

ABSTRACT 
This article examines the ways of forming communicative competence: role-playing, 

situational and creative games. The proposed games can be used in the work of foreign language 
teachers when organizing and conducting extracurricular activities and lessons. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранный язык, коммуникативная компетентность, роле-
вые, ситуативные и творческие игры. 

KEYWORDS: foreign language, communicative competence, role-playing, situational and 
creative games. 

 
На сегодняшний день перед системой образования в Казахстане стоит за-

дача формирования полиязычной культуры. Владение иностранным языком 
способствует высокому уровню интеллектуального и духовно-нравственного 
развития, открывает большие возможности. В настоящее время в изучении ино-
странного языка особое внимание уделяется формированию коммуникативной 
компетентности. 

Без коммуникативных навыков сложно представить успешную профессио-
нальную деятельность. Коммуникативная компетентность может по праву рас-
сматриваться как ведущая и стержневая, поскольку именно она лежит в основе 
всех других компетентностей. Ее необходимо последовательно формировать в 
тесной связи с учебными и информационными умениями, готовностью к реше-
нию проблем на родном и на иностранном языке в единой логике.  

Принципы, которыми я руководствуюсь в формировании данной компе-
тентности, следующие: 1) обучение через деятельность; 2) создание условий 
для общения только на иностранном языке; 3) ориентация на индивидуальные 
особенности учащихся; 4) поощрение творческого начала; 5) коллективное вза-
имодействие как основа высоких результатов, причем успех каждого составля-
ет успех общий; 6) использование ролевых, ситуативных и творческих игр. 

Благодаря использованию различных видов игр на занятиях обеспечивает-
ся высокий познавательный интерес и достигаются высокие результаты при 
обучении иностранному языку. 

Формирование коммуникативной компетентности – трудоемкий процесс, 
требующий учета множества данных. Во-первых, обучение должно быть лич-
ностно-ориентированным, основываться на личностном опыте ребенка. Роле-
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вые, ситуативные и творческие игры включают в обязательном порядке рядо-
вые жизненные ситуации, в которых необходимо применить имеющиеся знания 
и усвоить новые. Подчеркну, в процессе познавательной деятельности важно 
учитывать личностные мотивы, которыми пользуется конкретный ученик для 
собственного осмысления, понимания и применения знаний. В процессе обуче-
ния иностранному языку также нужно учитывать личностные качества учащих-
ся: темперамент, способности, жизненный опыт учащихся, мировоззрение. Во-
вторых, создавать на занятиях условия для творческой самореализации уча-
щихся через развитие их способностей и готовности вступить в коммуникацию. 
Обучать говорению, не обучая общению, не создавая на уроках условий рече-
вого общения, нельзя. В-третьих, создавать мотивацию на занятиях, которая 
связана, на мой взгляд, с удовлетворением, получаемым учащимися от пользо-
вания языком как средством общения. В-четвертых, создавать доброжелатель-
ную атмосферу в классе и устанавливать доверительные отношения между учи-
телем и учащимися.          

Важным фактором обеспечения формирования коммуникативной компе-
тентности является игра. Игра – это эффективный способ стимулировать к ак-
тивности, творчеству и любопытству учащихся любой возрастной группы. Как 
показывает мой опыт и опыт моих коллег, она развивает интерес к иноязычно-
му общению, расширяет его предметное содержание, давая возможность выхо-
дить за рамки своего контекста деятельности, позволяет предвосхитить буду-
щий личный опыт учащихся путем проигрывания ролей людей разных профес-
сий, характеров. 

Высокие результаты дают ролевые, ситуативные и творческие игры. Но 
применение их не так просто, как кажется. Задачи любой игры заключаются в 
том, чтобы научить учеников инициировать, поддерживать и заканчивать бесе-
ду в ситуациях общения, приближенных к реальности, принимать решение, от-
вечать на предложение собеседника согласием или отказом, переспрашивать, 
уточнять информацию, высказывать свое мнение, просьбу, восстанавливать 
общение в случаях сбоя. 

Преимуществом ролевой игры является то, что она дает возможность ис-
пользовать неподготовленную речь. Основная цель любой ролевой игры – тре-
нировка неподготовленной речи. Ролевая игра может превзойти возможности 
любой парной и групповой деятельности, тренировать учащихся в умении го-
ворить в любой ситуации на любую тему. 

Несмотря на то что цель ролевой игры заключается в тренировке неподго-
товленной спонтанной речи, тем не менее, к ролевой игре учащихся необходи-
мо заранее готовить, при этом необходимо учитывать следующие принципы 
построения ролевой игры: 

‒  от простого к сложному, 
‒  от контролируемых упражнений до ситуации общения, приближенной к 

реальности, 
‒  принцип тематического отбора. 
Включаясь в ролевые игры на уроках английского языка, ученики пред-

ставляют себя в роли кого-то другого в конкретной ситуации, ведут себя 
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надлежащим образом согласно правилам этой игры. 
Социальные (врач, продавец), межличностные (друзья, одноклассники), 

психологические (нейтральные, позитивные, негативные персонажи) роли, ко-
торые исполняют ученики, способствуют тому, что они учатся общаться и об-
суждать вопросы, понимать и оценивать чувства других людей, решать про-
блемы. Конечной целью любой ролевой игры на уроках английского языка яв-
ляется получение новых знаний и формирование навыков.  

Чаще всего мы прибегаем к ролевым играм в самом конце изучения темы, 
чтобы отследить уровень учащихся по пройденной теме, однако бывают и ис-
ключения.  

1 ролевая игра «What is your favorite weather?» 
Представьте, что один из вас является журналистом (J), а другой - прохо-

жим (Р). Журналист берёт интервью для газетной статьи о погодных предпо-
чтениях горожан.  

J: Hello. Can I ask some questions to you?  
P: Yes, of course.  
J: We are making an article about the weather. So, what is your favorite season?  
P: Well, my favorite season is winter. Also I like summer.  
J: And why is it so?  
P: Hm... I like to toboggan in winter, to make a snowman and play snowballs 

with my family and friends. And I like to dive in summer, also it is fun to have a 
picnic in the park and play hide-and-seek with friends.  

J: Thank you. Now, tell us please, what is your favorite weather? Why?  
P: I like sunny and warm days, it’s good for our health.  
J: Thank you very much. Have a nice day.  
P: Thank you. Goodbye. 

2 ролевая игра «It is cold outside!» 
Представьте, что кто-то из вас мама (М), а другой - дочка (D). Мама пере-

живает за дочку, которая оделась слишком легко.  
D: Mom, I’m going to walk.  
М: Wait a second, honey. Are you going to walk in those pants? It’s winter, I 

mean there is snow and cold wind outside!  
D: But it’s warm today.  
M: Go to your room and put on warm clothes.  
D: But mom, we are going to make a snowman the last time this year and it 

would be hot.  
M: I don’t care. Put on your old jeans and warm cap. 

3 ролевая игра «We’ve had a test» 
Представьте, что вы ученик (Р), который отсутствовал по причине болезни 

на занятиях. Спросите у школьного товарища (СМ) по телефону о том, что се-
годня было.  

Р: Hi, what was interesting today?  
CM: Well... At Maths we’ve had a test. It was so difficult!  
P: Oh, now, I missed the test... It’s bad. CM: Don’t worry, Svetlana Petrovna 

said you can write it at home. It’s on the page 65 in your student’s book.  
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P: Oh, that’s great! And what was at Reading?  
CM: We read the text about Winnie-the-Pooh. He is so funny, you know.  
P: Yes, I read it on the summer holidays.  
CM: Oh, I almost forgot! Write down the home task: read the whole text and 

learn a part of it by heart for the mark.  
P: Thank you! Oh, mom is calling me. Goodbye!  
CM: Goodbye, friend! 

Ситуативная игра "Предсказатель" 
Непосредственная подготовка. Игровой стол накройте тёмной скатертью, 

расставьте на нём свечи, разложите карты, а в центре поместите стеклянный 
шар. Приставьте к столу два стула напротив друг друга. Разделите участников 
игры на две команды: "посетителей" и "предсказателей". Запишите на доске 
названия команд, например, А и В. 

Ход проведения. По одному игроку от каждой команды занимают свои ме-
ста за столом. "Предсказатель" надевает на шею амулет, начинает водить рука-
ми над шаром и таинственным голосом вести примерно такой диалог с "посети-
телем": 

"Предсказатель": You live in this town. 
"Посетитель": Yes, I do. 
"Предсказатель" зарабатывает 1 очко для свой команды. 
"Предсказатель": You are good at Maths. 
"Посетитель": Yes, I am. 
"Предсказатель" зарабатывает 1 очко для свой команды. 
"Предсказатель": You've got a sister. 
"Посетитель": No, I've got a brother. 
"Посетитель" зарабатывает 1 очко для свой команды. 
Таким образом, "предсказатель" покидает игровой стол со счётом 2:1. Его 

место занимает товарищ по команде, который надевает амулет и начинает де-
лать "предсказания" для того же "посетителя". "Предсказания" в течение всей 
игры не должны повторяться. Если "предсказатель" ошибётся в первом же 
предположении, то покинет стол со счётом 0:1, во втором - 1:1. Если все три 
гипотезы окажутся верны, то меняется уже "посетитель", а вы записываете на 
доске счёт 3:0. Так продолжается до тех пор, пока каждый игрок не попробует 
себя либо в роли посетителя, либо предсказателя. Во втором туре игры коман-
ды меняются ролями. В финале подсчитываются очки и определяется победи-
тель игры. 

Творческие игры – способствуют развитию речевых умений. Творческие 
игры делятся на аудитивные и речевые. 

Аудитивные игры могут помочь достижению следующих целей аудирова-
ния: 

‒  научить учащихся понимать смысл однократного высказывания; 
‒  выделять главное в потоке информации; 
‒  распознавать отдельные речевые образцы и сочетания слов в потоке ре-

чи; 
‒  развивать слуховую память учащихся; 
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‒  развивать слуховую реакцию. 
Игра «Doing it quickly» 

Несколько учащихся стоят спиной к классу. Остальные учащиеся по оче-
реди быстро дают различные команды. Например: Touch your nose. Touch your 
shoes. Turn round three time. Shake hands with each other. Draw a circle on the 
board. Fold your arms. Look out of the window. Все учащиеся выполняют коман-
ды одновременно. Если кто-либо из учащихся делает ошибку, то выбывает из 
игры, и его заменяет ученик, дававший последнюю команду. 

Речевые игры способствуют осуществлению следующих задач: 
‒  научить учащихся умению выражать мысли в их логической последова-

тельности; 
‒  практически и творчески применять полученные речевые навыки; 
‒  обучить учащихся речевой реакции в процессе коммуникации. 

Игра «Снежный ком» 
В центре стола разложены карточки с изучаемыми словами и выражения-

ми. Один ученик берёт карточку, показывает её всем и употребляет данное сло-
во или выражение. Второй ученик берёт вторую карточку и придумывает вто-
рое предложение, логически связанное с предыдущим. I am Mike. Nick is my 
friend. He is ten years old ….. and so on. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно игры, являются одним 
из наиболее эффективных приёмов в формировании коммуникативной компе-
тентности на уроках иностранного языка. Практика показывает, что благодаря 
играм у учащихся повышается интерес к изучению английского языка, разви-
ваются языковая интуиция и творческие способности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты цель, задачи и применение цифровых образовательных ресурсов в 

курсе основной школы; выделены особенности правильного использования ЦОР с целью по-
вышения качества успеваемости школьников в условиях дистанционного обучения. 

ABSTRACT 
The article reveals the goals, objectives and application of digital educational resources in the 

course of the primary school; highlights the features of the correct use of the SDR in order to 
improve the quality of school performance in distance learning. 
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В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, наш мир 

разделился на до и после. В большей степени, это коснулось системы образова-
ния, в том числе и школьного. При переходе на дистанционное обучение, чтобы 
уровень освоения школьниками учебного плана не упал, нам учителям прихо-
дят на помощь цифровые образовательные ресурсы. 

 Цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) - это представленные в циф-
ровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические моде-
ли, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, карто-
графические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, 
текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для организа-
ции учебного процесса. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) являются 
ядром современных ИКТ в образовании и представляют собой информацион-
ные источники в цифровом виде, которые могут быть использованы в учебно-
воспитательном процессе как единое целое. 

Курс геометрии основной школы является весьма трудным. Те геометри-
ческие положения, которые изучались в младших классах, для школьников 
несут лишь информационный характер. И переход на изучение геометрических 
фигур с позиции теорем, аксиом становится для школьников достаточно труд-
ным. А если, этот процесс адаптации выносится на дистанционное обучение, то 
без цифровых образовательных ресурсов не обойтись.  

На основании проведенного специалистами НИУ ВШЭ исследования по 
анализу цифровых образовательных ресурсов и сервисов для организации 
учебного процесса школ, можно сделать вывод, что невозможно полностью пе-
ревести весь образовательный процесс в дистанционный формат, сохранив эф-
фективность [3]. Ведь в дистанционном формате отсутствует личное общение, 
для полноценного контроля и получения обратной связи с учащимися. 

Существует ряд причин, почему следует отказаться от дистанционного 
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обучения: 
1. Необходимость разбираться в цифровых образовательных технологиях; 
2. Недостаток личного общения ученик-учитель, ученик-ученик; 
3. Дополнительная мотивация учащихся на работу; 
4. Отсутствие границ между рабочим и свободным временем. 
Но, в условиях дистанционного обучения лучшей образовательной плат-

формой, на мой взгляд, является «ЯКласс». «ЯКласс» - это платформа элек-
тронного образования для школ, а также обучающая онлайн-площадка для 
школьников и их родителей. Материалы для «ЯКласс» разрабатывают педаго-
ги-профессионалы с большим опытом, опираясь на федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, методические рекомендации и указания. Кол-
лекция материалов платформы постоянно пополняется. Материалы расположе-
ны по параграфам и по темам школьного учебника, соответствуют нашим рабо-
чим программам. Встречаются необычные, нестандартные задания, которые 
привлекают интерес обучающихся, что делает работу по формированию уме-
ний и навыков интересной и увлекательной. Не нужно проверять горы тетра-
дей. Система проверит и даст процент выполнения работы, предоставит по-
дробную статистику. Проверочные работы создает и назначает учитель. Учи-
тель может пользоваться уже готовыми разработками и добавлять свои. Все за-
дания при одинаковой формулировке с различными числовыми данными. Они 
становятся доступны тем, для кого они будут предназначены. При выполнении 
проверочных работ обучающиеся имеют возможность увидеть результаты, по-
смотреть на допущенные ошибки и выполнить работу заново.  В профиле 
«Учитель» есть функция, позволяющая видеть текущее состояние проверочной 
работы или домашнего задания у каждого ученика, его ошибки и степень вы-
полнения задания. 

 

 
 

Рисунок 1 – «ЯКласс» 
 

Сейчас, благодаря ИКТ-технологиям информацию можно представить в 
различным формах и тем самым сделать процесс обучения более эффективным. 
Время, отведенное на изучение конкретного материала, сокращается приметно 
на 30%, а полученные знания значительно дольше сохраняются в памяти чело-
века. 

Другой образовательной платформой в условиях дистанционного обучения 
может выступить «Geogebra». Данная среда является свободно распространяе-
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мой и доступна для использования, как учителем, так и учащимися всех уров-
ней образования при различных формах проведения занятий и при различной 
компьютерной оснащенности учебного класса. Программа «GeoGebra» - это 
хороший инструмент для визуализации решения задач по геометрии, с помо-
щью которого можно повысить интерес к изучаемому предмету у слабоуспева-
ющих учащихся. Повысить уровень самооценки, развить навыки самоконтроля, 
побудить к открытию и изучению нового в сфере информационных технологий, 
желанию поделиться с товарищами своими знаниями. 

 

 
 

Рисунок 2 – «Geogebra» 
 

Но важно знать, как учащиеся воспринимают материал с использованием 
ЦОР. Для этого, была проведена проверочная работа на обучающей платформе 
«ЯКласс». Работы проводились по двум темам: «Площадь трапеции» и «Пло-
щадь параллелограмма и его частных видов» в 8В классе, с целью рассмотрения 
результатов применения ЦОР. 

 
Таблица 1 – «Площадь трапеции» 
Оцен. работы (%) 0-50% 51-74% 75-90% 91-100% 
Кол-во учащихся, 
справившихся с 
работой 

5 10 7 8 

 
Таблица 2 – «Площадь параллелограмма и его частных видов» 
Оцен. работы (%) 0-50% 51-74% 75-90% 91-100% 
Кол-во учащихся, 
справившихся с 
работой 

2 3 5 15 

 
Вывод: при использовании ЦОР, результаты учащихся не снижаются, все 

зависит, от изучаемого материала. 
Таким образом, рассмотренные цифровые образовательные ресурсы вы-

полняют главную цель учебно-воспитательного образовательного процесса. 
Находясь в сфере инновационных методов обучения, решают проблему инфор-
матизации школьников на ранних стадиях. А также позволяют представить 
учебный процесс в более интересном, современном виде, для повышения успе-
ваемости школьников. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам формирования и развития навыков речевой деятельности 

на уроках английского языка при помощи игр у школьников. Приводятся игровые методы и 
примеры игр, которые могут быть рекомендованы для использования как в начальной школе, 
так и в среднем звене в обучении английскому языку.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the formation and development of speech skills in English lessons 

with the help of games for schoolchildren. Game methods and examples of games that can be 
recommended for use both in primary and secondary schools.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: языковая личность, навыки речевой деятельности, игровой ме-
тод, ролевая игра. 

KEYWORDS: linguistic personality, speech skills, game method, role play. 
  
В изучении иностранных языков приоритет уделяется английскому языку, 

что объясняется, прежде всего, культурной программой, выдвинутой Президен-
том РК Н.А. Назарбаевым о триединстве языков: казахского, русского, англий-
ского.  

Современное образование ставит перед собой цель – сформировать поли-
культурную личность учащихся, личность, которая будет владеть иностранным 
языком, возможно, и не одним, иметь определённый багаж знаний об этом язы-
ке, а также не только понимать этот язык, но и свободно общаться на нём. Со-
временное образование находится в постоянном развитии и поиске эффектив-
ных методов развития устной и письменной речи. Языковая личность – это но-
вое понятие в методике, оно означает комплекс способностей и готовностей к 
общению и взаимодействию [1]. Под языковой личностью понимается человек 
как носитель языка, взятый со стороны его способности к речевой деятельно-
сти, т. е. комплекс психофизических свойств индивида, позволяющий ему про-
изводить и воспринимать речевые произведения, – по существу личность рече-
вая. Под языковой личностью понимается также совокупность особенностей 
вербального поведения человека, использующего язык как средство общения, – 
личность коммуникативная. И, наконец, под языковой личностью может пони-
маться закрепленный преимущественно в лексической системе базовый нацио-
нально-культурный прототип носителя определенного языка, своего рода «се-
мантический фоторобот», составляемый на основе мировоззренческих устано-
вок, ценностных приоритетов и поведенческих реакций, отраженных в словаре, 
– личность словарная, этносемантическая [2]. 

В школе особое место занимают такие формы занятий, которые обеспечи-
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вают активное участие на уроке каждого ученика, повышают авторитет знаний 
и индивидуальную ответственность школьников за результаты воспитательной 
работы. 

Игровая форма занятий является средством стимулирования обучающихся 
в учебном процессе. Все игровые формы обучения позволяют использовать 
уровни усвоения знаний. Ученикам интересно обучаться в игре, так как именно 
в такой форме информация, которую они получают, воспринимается доступнее, 
и у них появляется все больший интерес к изучению предмета. 

Применение игровых методов на уроке английского языка является неотъ-
емлемой частью учебного процесса. Благодаря им очень хорошо улучшаются 
все виды речевой деятельности (в английском языке именуемые skills: listening 
(аудирование), reading (чтение), writing (письмо) and speaking (говорение).  Ме-
тоды игры предоставляют возможность учащимся общаться между собой и с 
учителем, выражать своё мнение, появляется огромный интерес и мотивация к 
изучению иностранного языка, развиваются воображение детей и их творческие 
способности.  

Языковые игры предназначены для формирования произносительных, 
грамматических, лексических навыков на этапе овладения иностранным язы-
ком у младших школьников [3]. 

Существуют игры разной направленности: например, фонетические игры, 
цель которых тренировать учащихся в произношении английских звуков, 
научить детей громко и отчётливо читать стихотворения, а также выучить сти-
хотворения с целью их воспроизведения по ролям. Также данные игры способ-
ствуют правильной артикуляции органов речи учащихся при произношении от-
дельных английских звуков. Можно рассмотреть игру “Playing airplane”.  

Данная игра используется для тренировки в произнесении звука [v].  
Teacher: Did you ever imitate a flying plane? 
The plane is travelling up in the sky, 
vvv - vvv - vvv, 
Moving so fast, and ever so high, 
vvv - vvv - vvv. 
But we always come back in time for tea, 
vvv - vvv - vvv.  
После проведения данной игры дети научились хорошо произносить звук 

[v]. 
Лексические игры 

“Snowball” 
Данная игра помогает развивать память, закрепляет лексику по пройден-

ной теме.  
Начиная игру, учитель называет первое слово. Каждый последующий уче-

ник должен назвать все предыдущие слова в том порядке, в каком они включа-
лись в игру, и сказать новое слово. Если кто-то забыл слово или перепутал по-
рядок, он выбывает из игры. 

Грамматические игры 
Theatre” 
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Такая игра тренирует образование утвердительной, вопросительной, отри-
цательной форм изученных времён. Знание времён английского языка помогает 
правильно и качественно построить предложения.  

Класс делится на две команды. Каждому члену команд раздаются карточки 
– роли с составными частями предложения. С помощью этих “ролей” участни-
ки задают вопросы соперникам, соперники отвечают на них, выстраиваясь в 
ряд и образуя предложение. 

She is swimming now.  
Do you go to school every day?  

Орфографические игры 
“The comb” 

Такая орфографическая игра поможет закрепить изученную лексику, раз-
вить орфографические навыки.  

Класс делится на 2-3 команды. На доске для каждой команды пишется 
длинное слово. Представители команд по очереди подбегают к доске и пишут 
слова, начинающиеся с букв, составляющих первоначальное слово, по вертика-
ли. Слова одной команды не должны повторяться. Выигрывает та команда, ко-
торая первой и правильно написала слова. Слова могут быть разных частей ре-
чи, главное, чтобы они были длиннее, чем слова соперников. 

A   N  I  M  A   L 
i   o   g   o  l    o 
r   s    l   n   p   l 
    e   o   k   h   l 
         o   e    a   i 
               y   b   p 
                    e   o 
                    t   p 

Речевые игры: 
“Clap-Clap” 

Такая игра помогает развить навыки семантизации лексики на слух, разви-
вает память. 

Учитель называет слова по изученной теме. Учащиеся должны делать хло-
пок после каждого слова. Если же называется слово из другой темы – хлопка 
нет. Например:  

 Фрукты и овощи: 
Apple, cucumber, banana, orange, tomato, football, cherry, strawberry. 
 Семья:  
 Grandmother, grandfather, uncle, teacher, sister, brother… 
Говорение:  
“Last word chain”  
Такая игра развивает монологическую речь, помогает построить логически 

связанные высказывания.  
Для начала игры учитель произносит первое предложение. Следующий 

ученик должен придумать предложение, которое начиналось бы с последнего 
слова предыдущего предложения. Если ученик затрудняется, он пропускает 
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ход, и ход переходит к следующему ученику: 
I have got a dress. 
The dress is pink. 
The pink dress is on the sofa.  
The sofa is near the armchair.  
The armchair is in the living room.  

Ролевая игра 
Ролевая игра – это игра развлекательного назначения, вид драматического 

действия, участники которого действуют в рамках выбранных ими ролей, руко-
водствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия; вме-
сте создают или следуют уже созданному сюжету [4]. 

Ролевая игра, в частности, инсценировка как один из её видов, повышает 
мотивацию к изучению иностранного языка и имеет образовательное значение. 
Такая работа способствует совершенствованию навыков и умений устной речи, 
а главное – развитию воображения детей и их творческих способностей [5].  

Целью таких уроков является: 
1. Ориентация на овладение учащимися аспектами языка – произно-

шением, лексикой, грамматикой, интонационной окрашенностью речи. 
2. Закрепление грамматического материала, построение вопроситель-

ного и восклицательного предложения и их интонация. 
3. Обеспечение многократного повторения определенных структур, 

выражений и новых слов [6]. 
Можно привести самый простой пример ролевой игры – это инсценирова-

ние диалога.  
- Good morning! 
- Hello! Can I help you?  
- I would like some bread, please.  
- White or brown?  
- White, please.  
- Anything else?  
- Yes, two kilos of tomatoes. How much is it?  
- 1000 tenge. How do you want to pay? 
- Can I play with a credit card?  
- Sure. 
- Thank you. Goodbye! 
- Bye!  
Именно ролевая игра снимает психологический барьер, способствует рас-

крепощению и активизации учащихся. Зачастую дети испытывают стеснение, 
затрудняются коммуницировать друг с другом, выражен языковой барьер, а 
также нежелание допустить ошибку, оказаться в неприятной ситуации. Ролевая 
игра должна проводиться в творческой, доброжелательной атмосфере. Учащие-
ся должны чувствовать себя психологически комфортно, испытывать чувство 
удовлетворения и радости от выполняемых действий [7]. 

Как показала практика, именно ролевая игра находит большой отклик в 
сердцах у детей. Дети чувствуют себя комфортно, уходит страх, повышается 
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работоспособность, пополняется лексика.  
Таким образом, мы видим, что игры повышают у ребёнка интерес к изуче-

нию английского языка. Дети не боятся контактировать между собой и учите-
лем, отсутствует страх того, что они могут допустить ошибки в речи. Дети чув-
ствуют себя свободными, включаются в коллективную работу, слышат англий-
скую речь, вступают в диалог. Также посредством игр улучшаются фонетиче-
ские, лексические, грамматические аспекты в изучении языка.  Я считаю, что 
использование игровых методов в дистанционном обучении также покажет по-
ложительную динамику. Во-первых, появляется огромный интерес к уроку; во-
вторых, грамматические аспекты усвоятся лучше.  

Поэтому очень важно использование игровых методов на уроках, чтобы 
привить интерес у учащихся в изучении английскому языку. 

Конечно, каждый урок нельзя превратить в сплошной праздник, но внед-
рить некоторые элементы можно, чтобы повысить интерес у обучающихся, по-
полнить словарный запас английской лексикой, усвоить грамматику, развить 
воображение детей и их творческие способности.  
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АННОТАЦИЯ 
Актуальность изучения данной темы основана на основной причине изучения ино-

странных языков, которая объединяет всех людей, – это общение. Знание иностранного язы-
ка открывает большие возможности для путешествий, работы, расширения кругозора. Дви-
гаясь в рамках данного направления, современный урок английского языка в условиях об-
новленной системы образования Республики Казахстан должен представлять собой особый 
урок, на котором преподаватель создаёт для учащихся условия для изучения новой лексики в 
легкой и интересной форме. 

ABSTRACT 
The basic reason for learning foreign languages that all people have in common is 

communication - communication in any mode. Knowledge of English language opens great 
opportunities for travelling, work, also broadens the mind. According to this English modern lesson 
in the conditions of an updated education system of the Republic of Kazakhstan is a special lesson, 
where the teacher should create conditions for studying new lexis in an easy and interesting way. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современный урок, обновлённая система образования, условия 
и возможности, начальная школа. 

KEYWORDS: modern lesson, updated education system, conditions and opportunities, 
primary school. 

 
Чтобы приобрести хорошие навыки запоминания новых слов на иностран-

ном языке, а затем говорить, необходимо знать не только отдельные слова и их 
значения, но также словосочетания, фразы, фразовые глаголы, обладать спо-
собностью выражать свои мысли на английском языке четко и уместно в самых 
разных ситуациях. 

На этом этапе важно, чтобы учащиеся понимали значение слов, но и могли 
правильно их использовать, принимая во внимание такие факторы, как устное / 
письменное использование языка; степень формальности, стиля и др. 

Тема нашего исследования - «Интересные и эффективные методы изуче-
ния лексики английского языка». Это исследование направлено на изучение ро-
ли различных методов, которые могут быть использованы для прогресса в изу-
чении новых английских слов. 

Проблема исследования: большинство слов забываются учениками млад-
шего звена после прохождения темы, большинство из них знает произношение, 
но не орфографию. 

Объект исследования: процесс изучения лексики английского языка в 
начальном звене средней общеобразовательной школы. 

Предмет исследования: принципы и методы преподавания лексики ино-
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странного языка в начальном звене средней общеобразовательной школы с це-
лью использования ее в дальнейшей жизни. 

Гипотеза: если мы системно будем использовать принципы и методы в 
преподавании лексики английского языка в начальном звене средней общеоб-
разовательной школы, мы повысим мотивацию учащихся к изучению англий-
ского языка, тем самым улучшится качество знаний,  

Цель: выявить интересные и эффективные методы изучения лексики ан-
глийского языка для учащихся начального звена средней общеобразовательной 
школы. 

Задачи: 
- проиллюстрировать теоретическое обоснование важности обучения ан-

глийской лексики; 
- выявить эффективные принципы и методы обучения английской лексике; 
- расширить свои познания в преподавании английской лексике. 
Методы исследования: наблюдение за процессом обучения и изучения 

иностранных языков в школе, обобщение, метод сравнения, изучение и анализ 
научной литературы, метод обработки и интерпретации данных, описательный 
метод. 

Английский язык достаточно богат, поэтому знание его лексики не являет-
ся естественной способностью; его можно улучшить, если кто-то захочет при-
ложить для этого процесса усилия. Хотя не существует никаких волшебных 
способов запоминания слов, тем не менее чем больше становится ваш словар-
ный запас, тем легче будет связать новое слово со словами, которые вы уже 
знаете, и, таким образом, запомнить значение нового [3, c. 101]. 

Кроме того, наиболее важным фактором успешного обучения является мо-
тивация. Для учащихся начального звена сложно изучать слова месяц за меся-
цем, не чувствуя, что это можно использовать в повседневной жизни стоит 
продемонстрировать им, что большой словарный запас слов на английском 
языке поможет им в школе, и что это может привести к более увлекательной и 
полноценной жизни [6, c. 17].  

В соответствии с темой нашего исследования мы выделяем основные ша-
ги, которые помогают лучше изучать лексику английского языка: 

1. Уделять внимание незнакомым словам 
2. Читать 
3. Находить ассоциации 
4. Учиться на реальных жизненных ситуациях. 
5. Регулярно изучать и повторять [1, c. 87]. 
Многие люди удивляются, когда им говорят, что у них небольшой словар-

ный запас. «Но я все время читаю!» они протестуют. Это показывает, что одно-
го чтения может быть недостаточно, чтобы выучить новые слова. Например, 
когда мы читаем роман, обычно возникает сильное желание продолжить рас-
сказ и пропустить незнакомые или, возможно, смутно известные слова. Вместо 
того, чтобы избегать этих слов, вам нужно присмотреться к ним поближе. Во-
первых, попытайтесь угадать значение слова из его контекста, то есть смысла 
отрывка, в котором оно встречается; во-вторых, если у вас есть словарь, немед-
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ленно найдите значение слова. Это может несколько замедлить ваше чтение, но 
улучшенное понимание каждого нового слова в конечном итоге ускорит изуче-
ние других слов, облегчая чтение. Ежедневно записывайте интересные для вас 
слова для дальнейшего изучения, когда вы читаете, слушаете радио, разговари-
ваете с друзьями или смотрите телевизор, таковы должны быть рекомендации 
учителя английского языка своим ученикам [1, c. 110]. 

Когда ученики станут лучше понимать слова, чтение станет следующим 
важным шагом на пути к расширению знаний о словах. Это лучший способ 
проверить слова, которые вы уже выучили с ребятами. Нет смысла пытаться за-
давать читать то, что ребёнок просто не может понять или не интересно для не-
го. Важная идея состоит в том, чтобы найти то, что ученикам нравится читать, 
и читать как можно чаще [1, с. 112]. 

Популярным способом запоминания словарного запаса является использо-
вание мнемоники, которая представляет собой мысленные ярлыки, которые 
помогают запоминать более сложные концепции или слова. Например, вы мо-
жете научить своих учеников создавать ассоциации между словами: если вы не 
знаете, как писать слова «аккомодация», просто помните, что это hastwocots, 
которым нужны два матраса. Или вы придумываете аббревиатуру: например, 
когда вам нужно пойти в МАГАЗИН, чтобы купить спагетти, помидоры, олив-
ки, рис, яйца. Проблема, конечно, в том, что ребятам  все равно придется запо-
минать аббревиатуру, песню или ассоциацию, но немного попрактиковавшись, 
они самостоятельно научатся находить творческие и полезные связи [2, c. 56].  

Фильмы, телешоу, книги, подкасты или песни - это не только отличный 
источник самых распространенных слов, они также могут помочь запомнить 
словарный запас, потому что они всегда связаны со сценой, человеком или ре-
альным – случай из жизни. Итак, попробуйте ввести на свои уроки фрагменты 
чтения или просмотра фильмов на языке оригинала (с субтитрами) и выяснить, 
что означают эти слова [4, c. 59]. 

Обучение слову не приводит к его автоматическому изучению учащимися. 
Это одна из первых вещей, которую осознают учителя, когда начинают препо-
давать. Было бы замечательно, если бы завершение раздела учебника означало, 
что ученики усвоят все слова в нем. К сожалению, необходимо проделать 
большую работу (переработка, ведение словарных тетрадей, методы запомина-
ния ...), прежде чем учащиеся полностью выучат слово. 

Одним из эффективных методов изучения учащимися английской лексики 
оказался метод Глена Домана, который был усовершенствован в начальном 
звене методом ритма. Гленн Доман - физиотерапевт и пионер в области разви-
тия детского мозга. В 1955 году он основал Институты развития человеческого 
потенциала (IAHP), некоммерческую организацию, предоставляющую учебные 
программы и книги, предназначенные для улучшения и ускорения умственного 
и физического развития нормальных детей, а также детей с повреждениями 
мозга. 

Удивительно, что учить ребенка читать по методу Домана можно с шести 
месяцев. Последовательность обучения чтению по методике Гленна Домана 
выстраивается от простого к сложному. 
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Первый этап - отдельные слова. 
Второй - словосочетания. 
Третий - простые предложения. 
Четвертый - общие предложения. 
Пятый - книги. 
На уроках мы использовали карточки на темы профессий, частей тела, еды, 

транспорта с нами. Также интересна должна быть сама подача нового материа-
ла. Добавление и изменение темпа, открытие не всей картинки, а только ее ча-
сти, вызывало огромное желание у младших школьников назвать слово, таким 
образом запоминалось и написание слова, так как ребёнок сосредотачивает своё 
внимание на шрифте под картинкой. Изучая новую лексику, мы часто соединя-
ем разные части речи, например существительное и глагол, существительное и 
прилагательное, затем учащиеся могут прочитать словосочетание целиком, а 
затем построить предложения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы преподавания методики Г. Домана в начальном звене 
 
Целью нашего исследования было выделить интересные и эффективные 

методы изучения лексики английского языка для учащихся начального звена. 
Во-первых, мы выделили несколько основных шагов, которым должны следо-
вать ученики в процессе знакомства с новыми словами. Первый - это работа с 
незнакомыми словами, второй- чтение. Следующие шаги - поиск ассоциаций и 
связь с реальными жизненными ситуациями. Пятый шаг - регулярное изучение 
и повторение изученных слов [5, c. 3-6]. 

Нами было выявлено 3 метода, которые действительно полезны и имеют 
практическую ценность в контексте современного образования в Казахстане. 
Первый - метод Глена Домана который показал, что объем изучения лексики 
может быть все больше и больше, можно комбинировать существительные и 
глаголы, существительные и прилагательные, этот метод помогает запомнить 
не только правильное произношение, но и орфографию, что очень актуально 
сегодня. Таким образом, мы можем запомнить не только произношение новой 
лексики, но и орфографию, есть полное погружение в английскую среду, нет 
сопровождения родным языком, что точно соответствует требованиям к обуче-
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нию английскому в рамках обновленного образовательного контента. И главная 
цель - изучение новой лексики - достигнута. 

Следующие методы - ритм и скорость, позволяют сделать процесс обуче-
ния интересным и работают над рефлексами. Щелчки пальцев работают над 
внутренними особенностями нашей памяти, ученики бессознательно запоми-
нают новые слова 

Все эти методы имеют практическую ценность, активно применяются и 
будут применяться в нашей общеобразовательной школе, что наглядно показы-
вает, что цель нашего исследования достигнута, интересные и эффективные ме-
тоды изучения английской лексики были выявлены. 
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ABSTRACT 
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illustrates trends of development folk epic and author's literature. 
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Дисциплина "История зарубежной литературы" присутствует во всех 
учебных планах филологических специальностей российских вузов. Это базо-
вый, фундаментальный курс, без которого невозможна подготовка бакалавров-
филологов и будущих учителей-словесников. В подавляющем большинстве 
классических университетов изучение зарубежной литературы ограничивается 
знакомством и текстуальной проработкой западно-европейских памятников, в 
то время как вне зоны внимания преподавателей и студентов остаются литера-
туры Китая, Японии, Персии и других стран Средней Азии. 

Цель данного исследования: выявить полезность включения в программу 
истории зарубежной литературы дастана туркменского поэта-просветителя 
Молланепеса "Зохре-Тахир". 

Туркменская литература может стать предметом изучения студентов 1 
курса (1 и 2 семестров) в курсах "Устное народное творчество", "История зару-
бежной литературы". Она позволяет сформировать представление о литературе 
в ряду других искусств, расширить ряд теоретических понятий (например, жан-
ровых), выработать навыки анализа текстов художественных произведений с 
точки зрения конкретно-исторического и общечеловеческого значения. 

Одно из самых ярких произведений в истории туркменской литературы - 
дастан Молланепеса "Зохре-Тахир". Это произведение внесло значительный 
вклад в развитие и совершенствование народных традиций, а также в теорети-
ческое и практическое обогащение туркменской  классической поэзии. Жанр 
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дастана сопоставим с европейским героическим эпосом средних веков. Приме-
ров литературного поэтического дастана достаточно: "Лейли и Меджнун" Ни-
зами, "Шахнаме" Фирдоуси. Сказочный вариант дастана "Зохре-Тахир" встре-
чается практически у всех тюркоязычных народов [1]. 

Дастан Молланепеса «Зохре-Тахир» является плодом творческой перера-
ботки сказочного сюжета. В соответствии с традицией жанра в нем сочетаются 
поэтические и прозаические отрывки. Повествовательная часть дастана описы-
вает ситуации, действия людей, события, а стихотворная - духовный мир геро-
ев, их отношение друг к другу. Событийный и эмоциональный пласты произве-
дения дополняют друг друга, не сливаясь. Такое же разграничение повествова-
тельных и стихотворных структур свойственно и европейским ранним эпосам. 

Молланепес в своем дастане «Зохре-Тахир» разоблачает несправедливость, 
притеснения и социальное неравенство, царящие в полупатриархально-
полуфеодальном туркменском обществе XIX века, описывая прекрасные чув-
ства и судьбу чистосердечной молодежи. Вместе с героями поэт призывает мо-
лодое поколение бороться за справедливость. Поэма дает обширный и интерес-
ный этнографический материал, полезный для расширения кругозора студенче-
ства. Несмотря на то, что автор включает в дастан явно вымышленные события 
(извержение вулкана, поражение Бабахи, воскрешение возлюбленных), исто-
ризм поэмы несомненен.   

Сюжет и композиция дастана заставляют неоднократно вспоминать знаме-
нитое кельтское сказание о любви Тристана и Изольды, легшее в основу боль-
шого числа рыцарских романов. Чувство героев сопряжено с некой высшей си-
лой: в случае Тристана и Изольды - с волшебным напитком, в случае Тахира и 
Зохре - с клятвой, данной их отцами еще до рождения детей. 

"Если Всемогущий Бог дает нам обоих сыновей, пусть они оба будут дру-
зьями, одним телом, одной душой. Если оба девочки, пусть будут сестрами. Ес-
ли один мальчик, а другой девочка, пусть они будут парой!" [2].  

Любовь предстает немотивированной, но неодолимой страстью, препят-
ствием которой становится социальный разрыв между дочерью шаха Бабахана 
и сыном разоренного визиря Бахира. Как герой рыцарского романа, Тахир раз-
дираем внутренним конфликтом, считает свою любовь священным духовным 
богатством, которое нельзя обменять на собственность. Цельность героя ведет 
его к бунту против произвола: "О глупый, позорный царь! Сегодня ты владыка, 
завтра ты нищий! Если  я боюсь Аллаха, то не боюсь тебя!" [2].  Тахира запи-
рают в сундук и бросают в реку. Он терпит множество унижений и в конце 
концов прибывает в Багдад, где встречает принцессу Махим, сказочно богатую 
и с первого взгляда влюбленную. Симметричность, зеркальность композиции 
тоже отсылает нас к истории Тристана, когда, разлученный с Изольдой Белоку-
рой, он женится на Изольде Белорукой.  

Главным отличием и достоинством дастана "Зохри-Тахир" является разра-
ботка женского образа. Внешне слабая и изнеженная, Зохри проявляет недю-
жинную силу характера, чтобы противостоять воле отца, воспротивиться неми-
лому замужеству, вынести приговор устоявшимся отношениям: "Убирайся от-
сюда, Гарачомак, плюгавый ворон! Я не твоя половина. Дурак тот, который те-
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бе сказал «выдам», я тебе не невеста!" [2]. Оба героя - Зохре и Тахир - идеаль-
ны, но именно речи Зохре поучительны, мудры: " Будьте мужественны на своем 
пути", "Если смерть или угнетение постигнет вас в любое время, никогда не от-
казывайтесь от своего завета", "Мне не нужна роскошь мира" [2]. 

Мы убедились, что включение в программу изучения зарубежной литера-
туры образцов тюркоязычной прозы и поэзии (на примере дастана  Молланепе-
са "Зохре-Тахир") обогатит вузовскую практику новыми культурными связями, 
ассоциациями, интертекстуальностью. Большой корпус ранее неизвестной сту-
дентам литературы обогатит словарный запас, расширит кругозор, проявит ин-
терес к культуре соседних регионов.  
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Чтение – базовый навык, обеспечивающий современному человеку успеш-

ную социализацию. Поэтому читательская грамотность становится одним из 
ведущих направлений международного исследования PISA. 

Ключевые вопросы PISA в этом направлении: Что значит уметь читать? С 
какой целью читают подростки 15-летнего возраста? Какие способности помо-
гают человеку достичь основной цели чтения, т.е. извлечь смысл из читаемого 
текста?  

В рамках международного исследования уметь читать означает проникать 
в суть читаемого, осмысливать идеи текста и оценивать прочитанное. Это в то 
же время не означает заставлять учеников любить В.В. Маяковского или разде-
лять взгляды Л.Н. Толстого, но при этом подчеркну, уметь читать подразумева-
ет, что учащиеся должны постараться понять их мировоззрение и мироощуще-
ние. 

С целью выявления уровня сформированности у современных людей уме-
ния читать возникла необходимость в разработке понятия, определяющего чте-
ние в широком функциональном контексте. PISA вводит понятие «грамотность 
чтения» («читательская грамотность»), подразумевая под ним способность че-
ловека к пониманию письменных текстов и рефлексии на них, к использованию 
их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возмож-
ностей, для активного участия в жизни общества. 

Разберемся в содержании каждого ключевого слова данного определения. 
Понимание предполагает распознавание и расшифровку заложенных в тексте 
смыслов (учащийся, читая текст, отвечает на вопросы: «Какие смыслы передает 
текст? В чем заключается авторская мысль? Какова идея? Как автор относится 
к тому, что описывает?»). Рефлексия означает осмысление и анализ прочитан-
ного сквозь призму своего мировосприятия (учащийся в данном случае отвеча-
ет на такие вопросы: «Как я отношусь к авторской точке зрения, его позиции? 
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Что для меня значит предложенная автором тема?») Использование предпола-
гает применение смысла, извлеченного из текста, в процессе решения опреде-
ленной жизненной задачи (учащийся отвечает на вопросы: «Где и как я могу 
использовать полученные знания? Какова их функциональная значимость?»). 

На основе анализа понятия «грамотность чтения» мы приходим к выводу, 
что процесс формирования читательской грамотности – поэтапный и систем-
ный. В рамках осуществления этого процесса каждому педагогу, прежде всего, 
следует определить, понимает ли читаемый текст учащийся. Каковы приемы 
понимания текста? К ним относят: расчленение на главное и второстепенное; 
обнаружение ключевых слов и выражений; деление на части и определение 
микротем; установление логики движения текста, последовательности смысло-
вых блоков; моделирование, составление таблиц и опорных схем, алгоритмов 
на основе текста; формулировка вопросов по тексту и ответы на них. 

Возникает вопрос: «Что такое текст?» PISA определяет текст как макси-
мально информативную единицу языка в речи, которая позволяет учащемуся, 
во-первых, приобретать знания, во-вторых, развиваться как личности, потому 
что происходит диалог между читателем и автором самого текста. Человек в 
современном мире живет среди текстов: он их слышит, читает, создает. Тексты 
окружают нас всюду: информация по радио, доклад на совещании, поздравле-
ние к юбилею, заявление о приеме на работу, сообщение, отправленное по мо-
бильному телефону, реклама на радио, в газете и многое-многое другое.  

PISA проверяет, насколько учащийся способен сам планировать и осу-
ществлять работу по освоению текстов и насколько у него развиты 3 главных 
умения: находить и извлекать из прочитанного необходимую информацию, ее 
интерпретировать и оценивать. Как эти умения проверяются в контексте меж-
дународного исследования? Посредством вопросов к текстам, на которые пред-
лагаются ответить учащимся в процессе чтения. 

Результаты по читательской грамотности предыдущих лет неутешительны. 
В 2018 году казахстанские школьники заняли 69 место из 72. О чем это гово-
рит? О том, что даже навыки элементарного чтения нуждаются в совершен-
ствовании, развитии, корректировке. У учащихся возникают затруднения даже 
в умении извлекать из текста информацию, сообщаемую напрямую. Почему та-
кая проблема возникает? Учащиеся неправильно понимают вопрос, данный к 
тексту, не понимают значение отдельно взятых слов и их взаимосвязь, не уста-
навливают соотношение между словами в предложении. Нередко учащиеся чи-
тают невнятно, нечетко, тихо, медленно, без должных интонаций.  

В последние годы наблюдается явление недочитывания слова до конца. 
Вместо этого ученик слово «додумывает». Точный смысл предложения может 
быть понят только при наличии у учеников навыка полного «прочитывания» 
слов, а не «примерного» их восприятия. Поскольку ученики плохо читают про 
себя многосложные слова, проглатывают окончания, то воспринимают только 
«образ» слова (его корень и, так сказать, контур), а не слово в его грамматиче-
ской форме. Это приводит к неизбежному «додумыванию» слов, рассыпанию 
предложения на отдельные известные, но неправильно воспринятые единицы. 
Смысл же предложения ускользает. С этим и связано, например, то, что учени-
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ки хотят скорее услышать вопрос, а не прочитать, поскольку сами не умеют пе-
реводить текст во внутреннюю речь, учитель делает это за них. 

Каковы рекомендации по решению проблемы недочитывания слова до 
конца? 

Во-первых, у педагогов должно быть твердое убеждение в том, что чтение 
вслух – это неотъемлемая часть уроков. Рекомендуется учащимся читать вслух 
задания к упражнениям, читать тексты упражнений, читать тексты правил, при 
этом с обязательной обратной связью учителя. 

Во-вторых, учащийся должен объяснять то, что прочитал, синтезируя сло-
ва из текста с собственными. 

В-третьих, совершенствовать навыки выразительного чтения учащихся, 
потому что именно оно воспитывает внимательное и ответственное отношение 
к слову. 

В-четвертых, расширять словарный запас учащихся. 
Низкий результат по читательской грамотности также связан с тем, что 

большинство учащихся не могут интерпретировать и оценивать читаемую ин-
формацию. 

Каковы рекомендации по решению данной проблемы? 
Во-первых, использовать на уроках вопросы проблемно-аналитического 

характера, требующего развернутого ответа по основе прочитанного. Как пра-
вило, эти вопросы начинаются с вопросительных слов «почему?» и «зачем?» 
или имеют следующее содержание: «Какой смысл имеет данное предложение? 
Что имел автор в виду, когда писал о…? Какой смысл выражает данный текст?» 

Во-вторых, при интерпретации текста привычными являются задания по 
определению темы, основной мысли, по подбору заголовка. В связи с этим хо-
чется обратить внимание на то, что задание «озаглавьте текст» не должно опе-
режать заданий по определению основной мысли текста, его стилистической 
принадлежности.  

В-третьих, использовать системно-деятельностный подход в процессе ана-
лиза текста. В свою очередь системно-деятельностный подход предполагает ак-
тивное использование групповой, парной, фронтальной форм работы, когда 
учащиеся в процессе дискуссии могут обсудить прочитанное и более глубоко 
осмыслить читаемый текст, дать ему оценку. 

В-четвертых, организовывать работу с текстами, в которых представлены 
различные точки зрения на проблему. 

В-пятых, использовать задания, направленные на переформулирование во-
просов и их анализ. 

В-шестых, использовать задания с текстом, где требуется извлечь несколь-
ко элементов информации. 

В-седьмых, использовать стратегии чтения, которые позволяют учащемуся 
лучше разобраться в тексте. Главная цель использования стратегий – не только 
«научить ребенка «читать» в значении «декодировать текст», необходимо, что-
бы он хотел читать, чтобы стал читать много, чтобы постепенно читал все бо-
лее сложные тексты, чтобы росла его читательская культура». 

Итак, формирование читательской грамотности – целенаправленный и си-
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стемный процесс, предполагающий постепенное погружение учащихся в мир 
текста. Для того чтобы учащиеся продемонстрировали высокие результаты в 
международном исследовании PISA, они должны научиться читать, т.е. пони-
мать тексты разных стилей и жанров и рефлексировать по поводу прочитанно-
го.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье автор обращается к проблеме мотивации слабоуспевающих учащихся 

на уроках химии, описывает эксперимент по апробации на практике приемов и методов ра-
боты со слабоуспевающими учащимися. 

ABSTRACT 
In this article, the author addresses the problem of motivating low-performing students in 

chemistry lessons, describes an experiment to test the techniques and methods of working with low-
performing students in practice. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: слабоуспевающие учащиеся, химия, внутренняя мотивация, 
эксперимент, приемы, формы и методы работы, технология уровневой дифференциации. 

KEYWORDS: poorly performing students, chemistry, intrinsic motivation, experiment, 
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В условиях становления обновленной системы образования, ориентиро-

ванной на мировое образовательное пространство, возникает необходимость 
поиска средств педагогического воздействия, позволяющих более эффективно 
организовать процесс обучения, посредством которого становится возможным 
формирование у учащихся таких необходимых для выживания в условиях кон-
куренции рыночных отношений качеств личности, как оптимизм, созидатель-
ность, творческая активность, чувство собственного достоинства, собственной 
значимости [1].  

В данном контексте проблема слабой успеваемости учащихся приобретает 
сегодня особую актуальность. Многими авторами отмечалось, что слабая успе-
ваемость школьников – это не только низкий уровень знаний ученика, но и 
проблемы поведенческого плана. Постоянное переживание школьником ситуа-
ции неуспеха в учебе, как правило, либо формирует в нем стойкую неуверен-
ность в собственных возможностях, либо провоцирует его реализовывать и 
проявлять себя как личность, добиваясь «успехов» конфликтным поведением 
или асоциальными поступками [2]. 

Выявляя причины слабой успеваемости школьников, большинство совре-
менных исследователей во главу угла ставят низкую внутреннюю мотивацию к 
обучению. Мотивы, побуждающие учеников к деятельности, в основном, 
внешние: получить хорошую отметку, сдать экзамены, не обидеть родителей. В 
то время как одной из целей перехода к новой парадигме образования является 
формирование у учащихся внутренней мотивации [3].  

Внутренние мотивы связаны с познавательной потребностью ученика, 
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удовольствием, получаемым от процесса познания. Овладение учебным мате-
риалом служит целью учения, которое в этом случае начинает носить характер 
учебной деятельности. Учащийся непосредственно включен в процесс позна-
ния, и это доставляет ему эмоциональное удовлетворение. Доминирование 
внутренней мотивации характеризуется проявлением собственной активности 
учащегося в процессе учебной деятельности [4]. 

Безусловно, переход к обновленному содержанию образования изменяет 
роль учителя, который перестает быть единственным носителем знания, а ста-
новится проводником в мире информации. Перед учителем встает вопрос: «Что 
можно сделать, чтобы ученики желали учиться? Какие приемы, формы и мето-
ды использовать, чтобы добиться у учащихся повышения внутренней мотива-
ции к предмету?» Ни программа, ни учебник не дает готовых схем. По этой 
причине, в условиях перехода к обновленному содержанию образования ответ-
ственность учителя существенно возрастает. Очень важным и актуальным яв-
ляется качественное методическое сопровождение образовательного процесса.  

Такая учебная дисциплина, как химия, в последние годы не пользуется по-
пулярностью у школьников, к тому же сокращeно вpeмя, выделяeмое на его 
освоение. Предмет «Химия» очень специфичен и сложен в понимании, а это не 
способствует повышению мотивации к изучению предмета у ребят и, как ре-
зультат, слабые знания по химии. 

Данное исследование посвящено вопросам поиска форм, методов и средств 
побуждения слабоуспевающих учащихся к продуктивной познавательной дея-
тельности, активному освоению содержания образования. 

Исследование проводилось в период 2019-2021 гг. на базе КГУ «Калинов-
ская средняя школа» района им. Г. Мусрепова, СКО. В его реализации прини-
мали участие учащиеся 8-9 классов, общее количество учащихся – 24 человека, 
14 из которых можно отнести к категории слабоуспевающих. 

Суть эксперимента состояла в том, чтобы апробировать на практике прие-
мы, формы и методы работы на уроках, направленные на развитие внутренней 
мотивации к обучению у слабоуспевающих детей. Для определения результа-
тивности исследования были выделены следующие критерии: 

1) уровень мотивации к обучению; 
2) уровень успеваемости учащихся; 
3) уровень познавательной потребности. 
На начальном этапе экспериментальной работы с помощью школьного 

психолога в классе была проведена психолого-педагогическая диагностика мо-
тивационной и личностной сферы (самооценка, уровень коммуникации, цен-
ностные ориентации). 

В результате проведённой беседы с детьми и родителями, анкетирования, 
ранжирования было выявлено, что большинство детей (61%) имеет высокий 
уровень мотивации к обучению, это видно на приведённой ниже диаграмме 
(рисунок 1). Приоритетными мотивами в учебной деятельности являются моти-
вы самосовершенствования и благополучия.  
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Рисунок 1 – Уровень мотивации к обучению учащихся до начала  
эксперимента 

 
Также был выявлен уровень развития познавательной активности учеников. 
Результаты проведённой работы по изучению уровня развития познава-

тельной активности приведены в следующей диаграмме (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Уровень развития познавательной активности 

учащихся до начала эксперимента 
 
Ниже описаны некоторые приемы, формы и методы работы, которые были 

использованы на уроках химии для достижения целей исследования.  
Для оказания помощи неуспевающему ученику на уроке для педагога ста-

новится актуальной проблема дифференциации. Цель урока и результаты обу-
чения для всех учащихся являются едиными. Но методы и приемы достижения 
цели урока должны дифференцироваться в зависимости от способности от-
дельного ученика.  

Традиционно в основе дифференциации лежал подход по принципу 
«больше-меньше», при котором лишь увеличивался объём предлагаемого уче-
нику материала – «сильные» получали задание больше, а «слабые» – меньше 
[5]. Такое решение проблемы дифференциации не снимало саму проблему и 
приводило к тому, что способные дети задерживались в своём развитии, а от-
стающие не могли преодолеть трудностей, возникавших у них при решении 
учебных задач [6]. 

В ходе эксперимента была применена технология уровневой дифференци-
ации, которая предполагает: 

1. Дифференциацию содержания учебных заданий: по уровню творчества, 
по уровню трудности и по объёму; 

2. Использование разных приёмов организации деятельности детей на уро-
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ке, при этом содержание заданий является единым, а работа дифференцируется: 
по степени самостоятельности учащихся, по степени и характеру помощи уча-
щимся и по характеру учебных действий. 

Например, при изучении темы «Минеральные удобрения», рассматривая 
пути усвоения растениями необходимых химических элементов, можно пред-
ложить учащимся с высоким уровнем познавательной активности самим на ос-
новании текстого материала составить схему, в то время как слабоуспевающим 
ученикам целесообразнее предложить готовую схему и, наоборот, опираясь на 
нее рассказать о процессе.  

Для повышения самооценки слабоуспевающих детей свою эффективность 
показали опережающие задания (прием «перевернутого класса»). Особенно, ко-
гда материал не сложный для восприятия: прочитать параграф, составить план 
ответа, можно сделать рисунки и все это использовать в своем рассказе. При 
этом подготовленный ученик, отвечая у доски, демонстрирует лучшую подго-
товку. Подобным образом слабоуспевающим школьникам при ответе у доски 
разрешается пользоваться планом, составленным дома, больше времени гото-
виться к ответу, делать предварительные записи, пользоваться наглядными по-
собиями и пр. При опросе иногда необходимо создать специальные ситуации 
успеха. Все эти инструменты повышают самооценку ученика и мотивирует к 
дальнейшему обучению. 

В процессе организации самостоятельной работы слабоуспевающим уче-
никам задания разбиваются на этапы, и только после успешного выполнения 
одного этапа следует переходить к следующему, при этом следует выдавать та-
ким учащимся конкретные инструкции к выполнению заданий. Для таких уче-
ников целесообразносность подвердили индивидуальные карточки «сделай по 
образцу». Учащийся получает карточку, где одна задача полностью решена с 
объяснением, а самостоятельно нужно решить задачу подобного типа, только 
цифры другие. Успех при подобном решении очевиден, и это вновь повышает 
самооценку ребенка. 

Для слабоуспевающих учащихся немаловажное значение имеет рацио-
нальная дозировка домащнего задания, достаточным для таких детей является 
репродуктивный уровень выполения. В условиях экперимента обучающиеся 
получали карточки для сопровождения выполнения домашних заданий кон-
сультативного характера.  

Обязательно такие дети вовлекаются в групповую работу. В группе они 
должны получить посильное задание, с которым явно справятся. Все задания, 
предлагаемые детям, должны быть направлены на то, чтобы ребенок поверил в 
себя, повысил свою самооценку. Например, при изучении темы в 8 классе 
«Простые и сложные вещества» применяю метод «Подумай-в паре-поделись».  

Положительный результат для активизации деятельности слабоуспеваю-
щих учеников при проведении эксперимента показало использование гаджетов 
на уроке. Например, использование популярной обучающей платформы для 
проведения викторин, создания тестов и образовательных игр – Kahoot. С его 
помощью достаточно легко увлечь учащихся самообучением и разнообразить 
скучные тестирования. Основной режим Kahoot - это режим создания викторин.  
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Особое внимание в процессе экспериментальной работы уделяли процессу 
рефлексии, развитию объективной самооценки у детей. Снова, реализовать 
принцип 100-процентной обратной связи в классах с любой наполняемостью, 
позволяет Kahoot. Ребята в рамках этой игры на своих смартфонах, отвечая на 
вопрос о том, понятна ли им новая тема, должны выбрать один из ответов: всё 
было понятно, было трудно, было интересно, могу рассказать другим и т.д. 

Обобщение результатов опытно-экспериментальной работы. С целью про-
верки эффективности использованного нами подхода в обучении школьников 
нами была запланирована работа по проведению контрольных срезов, анкети-
рованию, тестированию, и т.д., что позволило отследить и сравнить динамику 
произошедших изменений по таким параметрам, как мотивация, уровень по-
знавательной активности, качественная успеваемость. 

Полученные результаты контрольных срезов позволили отразить динамику 
качественной успеваемости обучающихся в учебном процессе и представить её 
в сравнении с помощью рисунка 3. 

 
Рисунок 3 – Показатели качества знаний срезовых работ на начало и конец 

эксперимента 
 
На диаграмме видно, что в ходе экспериментальной работы значительно 

вырос процент качества знаний по сравнению с данными контрольных срезов 
на начало эксперимента. В среднем качество знаний возросло на 21%. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента можно сделать 
вывод, что наиболее яркий результат достигнут в развитии таких компонентов, 
как учебно-познавательный интерес, целеполагание, рефлексия. Позитивная 
динамика наблюдается не только у слабоуспевающих, но и у каждого ученика. 
Экспериментальным путём доказано, что применение активных инновацион-
ных методов влияет на эффективность процесса обучения.  
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АННОТАЦИЯ 
 В статье дается сравнительный анализ произведении М.Ю. Лермонтова и М. Жумаба-

ева. На основе анализа приводится примеры  сходства идеи  взаимоотношении личности и 
Родины М.Ю. Лермонтова и М. Жумабаева к постановке острейших социально-философских 
и этических проблем. 

ABSTRACT 
The article provides a comparative analysis of the work of M.Yu. Lermontov and M. 

Zhumabayev. On the basis of the analysis, examples of the similarity of the idea of the relationship 
between the personality and the Homeland of M.Yu. Lermontov and M. Zhumabayev to the 
formulation of the most acute socio-philosophical and ethical problems are given. 
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тизм, поэт, поэзии. 
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Имена М.Ю. Лермонтова и М.Б. Жумабаева принадлежат к числу имен, 

принесших мировую известность и славу русской и казахской литературе. 
Творчество этих двух поэтов всегда вызывало ожесточенные споры в науке. 

Например, С.О. Бурачок обвинял Лермонтова в безнравственности, эстети-
зации зла, порочности, преступности многих его излюбленных героев. Он объ-
яснял это эгоизмом и гордым своеволием поэта. Впоследствии эти же обвине-
ния прозвучали в работах Е.Ф. Розена, В.Г. Плаксина. Розен напрямую обвинил 
Лермонтова в своеобразном самозванстве - в попытке сыграть роль великого 
поэта, на деле им не являясь. Защитником Лермонтова был В.Г. Белинский. Он 
не пытался анализировать поэтику Лермонтова, но, замечая черты демонизма в 
духовном состоянии лермонтовских героев и самого поэта, оценивал это состо-
яние как фактор прогресса, "как этап в движении человечества к совершенству" 
[3, т. 3, с. 119]. Философ-богослов В.С. Соловьев повторил тезисы С.О. Бурач-
ка: обвинения в безнравственности и гордыне, в пособничестве торжеству зла в 
жизни других людей. 

В XX веке начинает усиливаться тенденция усвоения лермонтовской поэ-
тической традиции  как общекультурной, общепоэтической. По замечанию А.И. 
Журавлевой, трудно назвать крупного поэта, у кого не обнаружилась бы связь с 
лермонтовской поэзией. 

Оценивая творчество Магжана Жумабаева, писатель Жусупбек Аймаутов 
отметил, что произведениям присущ обостренный трагизм, выражающий чув-
ство гражданской ответственности перед народом, Родиной, но в то же время 
он «сентиментальный», «самолюбивый», «поэт старого пошиба» [1, с. 120]. Он 
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охарактеризовал Магжана и как великого национального поэта, первым после 
Абая внесшего новые формы, создавшего поэтическую школу.  

Идея Родины, вопрос о взаимоотношении личности и Родины приводили 
Лермонтова и Жумабаева к постановке острейших социально-философских и 
этических проблем. Понятие Родины неотделимо от понятия народа и народно-
сти. У Лермонтова чувство патриотизма зарождается очень рано и в дальней-
шем становится определяющим.  Так, 15-летний Лермонтов писал: 

Я родину люблю  
И больше многих: среди ее полей 
Есть место, где я горесть начал знать,  
Есть место, где я буду отдыхать. ["Я видел тень блаженства…" 1831; 6, т. 

1, с. 94] 
Тема Родины для поэта гораздо шире темы России. Разрыв между Россией 

дворянской и Россией народной трагически осмысливается поэтом в стихотво-
рении "Бородино". Народная Россия живет по истинным человеческим законам, 
когда  личность черпает силу в своем единении с народом. Солдат, ведущий 
повествование, говорит и от своего лица, и от лица всех защитников Отечества. 
На сражение он смотрит не глазами полководца, а глазами рядового солдата, 
чей героизм и в самом строе мыслей, поведении, мироощущении и в повсе-
дневном героизме. В этом и есть истинная причина победы России: 

Мы долго молча отступали, 
Досадно было, боя ждали, 
Ворчали старики: 
"Что ж мы? на зимние квартиры? 
Не смеют что ли командиры 
Чужие изорвать мундиры 
О русские штыки?" 
И вот нашли большое поле: 
Есть разгуляться где на воле! [«Бородино», 1837; 6, т. 1, с. 154] 
Так бесхитростно понимает солдат смысл выбора Бородинского поля для 

решающего сражения: есть где "разгуляться"! И в этой наивности - глубокая 
мудрость, ибо русскому крестьянину, ставшему воином, для победы достаточно 
чувствовать, знать, что от него зависит судьба России: 

Уж постоим мы головою 
За родину свою! [6, с. 155] 
Солдаты идут в бой за Родину, повинуясь высшему мировому христиан-

скому закону: "Как наши братья умирали!" В страшную минуту люди объеди-
няются для защиты Родины, забывают о сословных различиях. Солдат с любо-
вью вспоминает о командире, погибшем в сражении: 

Полковник наш рожден был хватом: 
Слуга царю, отец солдатам [6, с. 155] 
И эти естественные для людей взаимоотношения противостоят тем без-

нравственным законам, по которым живет "нынешнее племя", когда решают 
судьбу не достоинства человека, а принадлежность к высшему обществу. 
Мысль о защите Отчизны прослеживается и у Магжана Жумабаева: 
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О Туркестан – граница двух миров! 
Ты – колыбель для нас, твоих сынов! 
Ты избран Тенгри, как Отчизна тюрков, 
Храбрейших в битвах, словно стая львов! [«Туркестан»; 7, с. 17] 
Лермонтов - поэт-романтик, следовательно, помимо конкретного образа 

России у него присутствует и обобщенно-символический. Автор испытывает 
презрение к тем, у кого нет Родины, кто свободен от "страстей и страданий". 
Так, он сравнивает таких людей с тучами: 

Нет, вам наскучили нивы бесплодные. 
Чужды вам страсти и чужды страдания; 
Вечно холодные, вечно свободные, 
Нет у вас родины, нет вам изгнания. [«Тучи», 1840; 6, т. 1, с. 199] 
Лирический герой Лермонтова непобедим лишь до тех пор, пока ходит по 

родной земле, а оторванность от нее ведет к гибели. Этот мотив  прослеживает-
ся и в стихотворении "Листок": 

Дубовый листок оторвался от ветки родимой  
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый; 
Засох и увял он от холода, зноя и горя  
И вот, наконец, докатился до Черного моря. [1841; 6, т. 1, с. 221] 
У Магжана летающий демон, душа, ищущая родную душу, герой, который 

обняться с бурей был бы рад навеяны образами Лермонтова. Близки стихотво-
рения «Из волны родится волна» Магжана и лермонтовское «Для чего я не ро-
дился/ Этой синею волной». Поэтов сближает мотив одиночества. Близка поэ-
тика стихотворений «На летней дороге» Магжана и «Выхожу один я на дорогу» 
Лермонтова: 

Иду по бескрайней степи, одинок.           
Я – черная точка, вокруг – лишь песок. 
И нет никого, я – единственный путник. 
Лишь я и земля, небосвод голубой. 
Готов я заплакать в песках бесприютных. [«На летней дороге»; 7, с. 25] 
Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, 
И звезда с звездою говорит. [«Выхожу один я на дорогу…»,1837; 6, т. 1, с. 

222] 
Чувство одиночества у Лермонтова  породило трагическое мироощущение, 

нашедшее отражение в стихотворении "Родина». Поэт рисует Россию народ-
ную, светлую, торжественную, величавую. "Родина" - лирическое раздумье по-
эта о своем отношении к Отчизне. Непосредственно тема стихотворения - не 
любовь к Родине как таковая, но размышление о странности этой любви: 

Люблю отчизну я, но странною любовью; 
Не победит её рассудок мой, 
Ни слава, купленная кровью, 
Ни полный гордого доверия покой,  
Ни тёмной старины заветные преданья  
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Не шевелят во мне отрадного мечтанья. [«Родина», 1841; 6, т. 1, с. 207] 
По Лермонтову, любовь к Родине не определяется идеями декабристов 

("ни слава, купленная кровью"), религиозными идеалами ("ни полный гордого 
доверия покой"), а также принципами славянофилов ("ни темной старины за-
ветные преданья"). Лермонтов утверждает свою любовь: это его глубоко лич-
ное чувство ("но я люблю - за что, не знаю сам"). Собирательный образ русско-
го крестьянства сужается до образа простого человека. "Славе, купленной кро-
вью", "заветным преданьям старины", всему тому, что почитается официаль-
ным выражением величия народа, поэт противопоставляет "дрожащие огни пе-
чальных деревень", "в степи кочующий обоз"… Вот она, Россия, - нищая, му-
жицкая, до боли родимая: 

Проселочным путем люблю скакать в телеге  
И, взором медленным пронзая ночи тень,  
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,  
Дрожащие огни печальных деревень; 
Люблю дымок спаленной жнивы, 
В степи ночующий обоз  
И на холме средь желтой нивы  
Чету белеющих берез. [6, т. 1, с. 208] 
В финале возникают образы "мужичков" - обитателей "печальных дере-

вень” 
И в праздник, вечером росистым, 
Смотреть до полночи готов 
На пляску с топаньем и свистом 
Под говор пьяных мужичков. [6, т. 1, с. 208] 
Стихотворение М.Ю. Лермонтова положило начало литературной тради-

ции, утвердив в русской поэзии жанр лирического раздумья о родине, где 
мысль о ней нерасторжима с образами русской деревни и природы. 

Общечеловеческая художественная ценность поэзии Магжана Жумабаева 
в том, что в ней также присутствуют вечные темы: любовь, природа, служение 
народу, Родине. Его любовь к родной земле пронизана страданием, горечью, 
болью. В своем стихотворении «Люблю» он признается: 

Зимой – бураны, летом – миражи. 
То белый саван, то желтее ржи, 
Но все-таки земля Сарыарки, 
Пусть даже и такая, дорога мне. 
Да, я такою степь свою люблю, 
А вот за что люблю и почему – 
Сам не пойму. [«Люблю», 7, с. 19] 
Степь кажется неприветливой, суровой для постороннего взгляда, но она 

полна жизни, она – колыбель поэта, по ней прошлись века, миры... Поэт посвя-
тил немало изумительных по красоте и изяществу песен-стихов благословенной 
Степи: 
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В степь всмотрись, ее просторы, 
Словно шелковая скатерть. 
Рек медовых блеск и горы,  
Это степь - моя праматерь. [«Луне»; 7, с. 21] 
Магжан ведет задушевную беседу с родной землей, доверяет ей тайны и 

желания своего сердца, которое бьется то печально, то радостно, то восхищен-
но. Поэт вглядывается в картины, открывающиеся его взору, и не может насла-
диться ими: 

Луна взошла – красавица и чудо! 
Ее чело – как золотое блюдо. 
Был вечер хмур, а вспыхнул луч ее – 
И заиграли золотом запруды. [«Луне»; 7, с. 21] 
Тема Степи остается центральной в творчестве поэта. Стихотворения о 

родной земле, то грустные, то радостные, передают его животворную беско-
нечную силу любви к родной Степи: 

С зимою, как саван, и с летом свирепым. 
Не имеющий леса, не имеющий рощи, 
Не имеющий гор, где вода в речках ропщет, 
А имеющий только лишь мертвые степи, 
Это вот Сарарка – моя родина в дреме, 
Другим мне этого не объяснить, 
Но я не могу ее не любить. [«Люблю»; 7, с. 19] 
Как и у Лермонтова, в поэзии Магжана  образы-символы, образы-

метафоры, олицетворяющие крупные явления, полны глубокого смысла в сти-
хотворениях «Пророк», «Тенгри», «Ангел», «Море», «Кинжал», «Сердце», 
«Небо», «Земля» и т.д.: 

В кромешной мгле печален плач осин, 
В кромешной мгле рыдает ночи сын. 
В кромешной мгле - луч солнца золотой, 
То я иду, пророк и Палладин. [«Пророк»; 7, с. 54] 
Стихи М. Жумабаева – это не просто зарисовки или описания времен года, 

это трепет его души, сокровенное, выстраданное – сгусток его настроений, 
мыслей и чувств: 

Свежею водой умылась, 
Празднично принарядилась 
И красуется Земля, 
Радуясь и веселя  
Разнотравьем и цветами, 
Многоцветными шелками, 
Многозвучием ручья. [«Весной»; 7, c. 87] 
Как и Магжан, Лермонтов очень противоречив и неоднозначен в  подходе 

к теме Родины. Оттенок поэтической созерцательности говорит о небезразли-
чии автора к противоречиям крепостнической действительности. Об этом сви-
детельствует  стихотворение "Прощай, немытая Россия!" В 1841 году Лермон-
тов узнает о новом изгнании на Кавказ. Гнев, ярость, презрение владели его ру-
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кой, когда он написал эти знаменитые строки: 
Прощай, немытая Россия,  
Страна рабов, страна господ,  
И вы, мундиры голубые,  
И ты, им преданный народ. [7, т. 1, с. 213] 
Если сравнить его со стихотворением «Родина», то  можно увидеть явное 

несоответствие. Какие разные России он описывает. Первую любит, хоть и 
называет свое чувство "странным". Но Россия для Лермонтова - Родина. А это 
придаёт "странности" индивидуальный смысл. Влюблённому в свою бедную, 
несовершенную родину московскому дворянину слышится не сквернословие, а 
"говор", и не мужиков, а покладистых "мужичков". Во втором стихотворении 
автор спешит покинуть родину, которую в предыдущем стихотворении любил  
« странною любовью". Хочет оказаться "за стеной Кавказа", мечтает "сокрыть-
ся" от "пашей", хотя империя, которой он служит, Российская, а не Османская. 
Автор отказывается назвать её Родиной, она… "немытая Россия". В этих двух 
стихотворениях мы видим двух совершенно разных Лермонтовых, разделённых 
в физическом теле одного человека каким-то событием, что меняет взгляды на 
себя и окружающую действительность. Это лишь доказывает степень важности 
события, так потрясшего великого поэта. Оскорбительно-дерзкое определение 
("немытая") официальной России усугубляется в контрастном противопостав-
лении "мундиров голубых" и "им преданного народа". Все это: крепостное раб-
ство, жандармский произвол и жалкая "преданность" ему  - передается в поэти-
ческой формуле Лермонтова как нечто единое, чему он говорит решительное 
"прощай". Многие стихотворения Лермонтова стали новым явлением в русской 
поэзии, ибо в них звучит гражданское негодование и протест против окружаю-
щей его действительности, губящей талантливых людей.  

Магжан Жумабаев, обращаясь к легендарному народному герою Кенесары 
Касымову в поэме «На круче Окжетпеса», передает душевную боль, страдание 
за безрадостную, полную лишений, жизнь своего народа: 

О, герой мой, рожденный душевною болью народа, 
Знаю, носишь ты рану, горчащую, словно отрава. 
Ты отравлен навек безысходной печалью казахов, 
О, аллах, дни черны у твоих соплеменников, право! [«На круче Окжетпе-

са»; 7, с. 165] 
Степень благости человеческого бытия у казахов напрямую зависела от 

степени благости и богатства земли, на которой человек живет и в которую он 
возвращается после смерти. Магжан Жумабаев разрушил грань, существую-
щую между внутренним миром человека и миром природных явлений, как бы 
соединяя воедино человека и природу: 

Ты видишь простор бесконечный, степной, 
Как шалью покрытый беспечной травой. 
Здесь горы до неба, медовые реки. 
Я сын твой, отчизна, рожденный тобой. [«Луне»; 7, с. 21] 
Поэзия М.Ю. Лермонтова и М. Жумабаева, впервые так онтологически 

масштабно выразившая тему Родины, остается живой и современной, изуми-
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тельной по красоте и силе, по своей духовной глубине, неизменно вызывающей 
отклик и сопереживание, побуждающей к познанию мира и самопознанию, 
нравственному самоопределению личности. 
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THROUGH PROJECT ACTIVITIES 
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АННОТАЦИЯ 
В статье автор делится опытом работы по подготовке будущих учителей художествен-

ного труда, рассказывает о развитии творческих способностей студентов колледжа посред-
ством использования проектной деятельности на занятиях специальных дисциплин.  

ABSTRACT 
In the article, the author shares his experience in training future teachers of artistic labor, talks 

about the development of the creative abilities of college students through the use of project 
activities in the classroom of special disciplines. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие, творчество, способности, проектная деятельность, 
метод проектов, подготовительный этап, технологический этап, заключительный этап. 

KEYWORDS: development, creativity, abilities, project activity, project method, preparatory 
stage, technological stage, final stage. 

 
Интеллектуальное, духовно-нравственное и физическое развитие обуча-

ющихся – одна из важных задач на пути к реализации цели Государственной 
программы развития образования Республики Казахстан на 2020-2025 по по-
вышению глобальной конкурентоспособности казахстанского образования. 
Конкурентоспособность будущего специалиста определяют профессиональная 
подготовка и его стремление к творчеству. 

Развитие творческой личности было и остается одной из актуальных задач 
обучения и воспитания в организациях технического и профессионального об-
разования. В колледже ведется подготовка студентов по специальности 
0111000 - «Основное среднее образование», квалификация 0111143 - «Учитель 
художественного труда». Рабочие программы по данной квалификации разра-
ботаны в соответствии с типовым учебным планом специальности, отражаю-
щим обновленное содержание школьного учебного предмета «Художествен-
ный труд». Данная дисциплина способствует развитию функциональной гра-
мотности в области искусства и технологий труда, развитию творческой лично-
сти.  

Подготовка будущих учителей художественного труда  направлена на 
формирование художественно-технологических знаний, умений, навыков в раз-
личных видах творческой деятельности. Изменения, происходящие в обществе, 
стремительное развитие науки и новых технологий выдвигают новые требова-
ния к содержанию технологической и художественной подготовки будущих 
учителей. Основной целью образования становится не просто получение зна-
ний, умений и навыков, а достижение основанной на них социальной и профес-
сиональной компетентности – умения добывать, анализировать и эффективно 
использовать информацию, рационально жить и работать в быстро изменяю-
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щемся мире. 
Одним из условий эффективного формирования технологической компе-

тентности будущих учителей на занятиях специальных дисциплин является 
развитие творческих способностей через проектную деятельность. 

Проект – это творческая деятельность, направленная на достижение опре-
деленной цели, решения какой-либо проблемы. Проектная деятельность – это 
деятельность по созданию нового нужного изделия, новой услуги. В педагогике 
метод проектов является системой обучения, в которой обучение реализуется 
посредством планирования проектирования и выполнения.    

Метод проектов возник в США во второй половине 19 в.  Его теоретиче-
ской основой была «прагматическая педагогика» американского ученого Джона 
Дьюи.  Задача этого метода заключается в воспитании человека, умеющего ра-
ботать, ставящего себе широкие практические задачи и умеющего их выпол-
нять. 

Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирова-
ние способностей, обладая которыми, выпускник колледжа оказывается более 
приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся услови-
ям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллек-
тивах, потому что проектная деятельность является культурной формой дея-
тельности, в которой возможно формирование способности к осуществлению 
ответственного выбора.           

Актуальность овладения основами проектирования обусловлена, во-
первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения на 
всех уровнях организации системы образования. Во-вторых, владение логикой 
и технологией проектирования позволяет более эффективно осуществлять ана-
литические, организационно-управленческие функции. В-третьих, проектные 
технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста. Организация 
проектной деятельности позволяет повысить познавательную активность и 
творческие способности. 

Творчество – это деятельность человека, направленная на создание какого-
либо нового, оригинального продукта в сфере науки, искусства, техники произ-
водства и организации. Творческий процесс – это всегда прорыв в неизвестное, 
но ему предшествует длительное накопление опыта, знаний, умений и навыков, 
он характеризуется переходом количества всевозможных идей и подходов в но-
вое своеобразное качество. 

Проектная деятельность, как эффективное средство развития творческой 
деятельности студентов, широко используется на занятиях по специальным 
дисциплинам. Работа над проектом включает три этапа: подготовительный (ис-
следовательский), который заключается в выборе и обосновании темы проекта, 
описании внешнего вида, в выборе материалов и инструментов, составлении 
технологической последовательности изготовления изделия;  технологический 
(этап реализации проекта) включает выполнение изделия, соблюдение правил 
техники безопасности, оформление пояснительной записки;  заключительный 
этап (презентация и практическое использование изделия) содержит выполне-
ние самооценки проекта, включает экологическую оценку, экономический рас-
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чет, защиту проекта, изучение возможностей использования результатов про-
ектной деятельности, реального спроса на рынке товаров, участие в конкурсах 
и выставках проектов. 

Перед выполнением проекта следует ознакомить студентов с примерной 
тематикой и планом выполнения творческого проекта. Работа над проектами 
предусматривает как работу индивидуально, так и в группе. С первых вводных 
занятий необходимо заинтересовывать ребят, рассказывая о содержании изуча-
емых предметов, демонстрируя выставки лучших творческих работ студентов. 
Творческий интерес студентов к проектной деятельности    обусловлен обога-
щением содержания учебного материала познавательными историческими све-
дениями и фактами. 

На уроках по дисциплине «Культура дома» выдается интересная информа-
ция о лоскутной технике шитья (курак, пэчворк, квилт), которая возникла 2500 
лет назад, присущей многим народам. Мотивацией к изготовлению творческой 
ручной работы является высокий спрос и себестоимость изделий, их ориги-
нальность, используемый натуральный экологический материал. На междуна-
родной выставке покрывало (панно, плед, одеяло) в технике «курак» стоит до-
рого, а такую вещь можно изготовить своими руками, неплохо заработав, и 
украсить свой интерьер или сделать подарок близким.  

На уроках художественной обработки материалов студенты знакомятся с 
современными и нетрадиционными материалами для изготовления и отделки 
различных изделий, самостоятельно определяют, выбирают и комбинируют 
различные техники и художественные материалы при создании творческих 
проектов. Так, например, при изучении темы «Декоративные изделия для инте-
рьера» проводится экскурсия в областной музей изобразительных искусств, где 
студенты знакомятся с творчеством современных художников Казахстана, изу-
чают картины, в которых отражается быт, природа, культура, история родного 
края. Затем на уроке им предлагается разработать идею декорирования интерь-
ера гостиной, спальни, кухни и т.д. (по выбору) и продумать стилевое, компо-
зиционное и цветовое решения, эскиз декоративного изделия для оформления 
интерьера.  

В ходе самостоятельной работы над проектом оказывается помощь студен-
там в разработке соответствующей технико-технологической документации: 
эскизов, чертежей, технологических карт, мотивируется творческая деятель-
ность, заключающаяся в демонстрации эскизов, фотографий, готовых изделий, 
выставочных экспонатов. Например, перед изготовлением первых изделий из 
ткани на уроках технологии шитья следует подробно разъяснить технику и по-
следовательность выполнения швейных операций, демонстрировать готовые 
образцы проектов. Студенты разрабатывают эскизы будущих изделий. Обуча-
ющиеся, как правило, не знают, с чего начать, поэтому необходимо помогать, 
демонстрируя готовые изделия, журналы мод, рассказывая о труде художника-
модельера. Этим удается вызвать творческий интерес к работе над проектом. 
Изготовление работ контролируется в соответствии с технологическими, эсте-
тическими требованиями, а также учитывается соблюдение правил техники 
безопасности.  
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Творческие способности студентов развиваются не только на занятиях 
специальных дисциплин, но и во внеурочной кружковой деятельности. Студен-
ты посещают занятия кружка «Декоративно-прикладное искусство», на кото-
рых обучаются бисероплетению, вышиванию, валянию, фелтингу, лоскутному 
шитью, вязанию, работе с кожей, декоративному оформлению изделий, изго-
тавливают сувениры, подарки и изделия. В программу кружка, целенаправлен-
но введены темы по освоению национальных казахских ремесел: «Изготовле-
ние ковра в национальном стиле», «Изготовление сырмака», «Плетение ши» и 
др. Для решения этих задач организуется поисково-исследовательская работа 
по изучению и возрождению забытых ремесел казахского народа. Студенты 
знакомятся с художественно-культурным наследием Казахстана и других наро-
дов, произведениями искусства, декоративным оформлением интерьера, овла-
девают навыками работы с различными материалами и инструментами для вы-
полнения творческих проектов. Осваивают технологию работы с кожей, с вой-
локом, изготавливают текеметы, сырмаки, украшения из шерсти и кожи, а так-
же коллекции национальных костюмов из войлока.   

В настоящее время изучение народной одежды казахов весьма своевре-
менно и актуально. Многие ее элементы, интересные для исследования истории 
национальной культуры, исчезают или уже исчезли, и о них могут рассказать 
лишь люди старшего поколения. Отрадно, что в последнее время в обществе 
пробудился интерес к народному творчеству. На занятиях используется инфор-
мационный видеоматериал об изготовлении предметов быта в старину, обыча-
ях, традициях народов Казахстана. В проектах студенты стараются сочетать со-
временные тенденции и традиционные элементы культуры кочевого народа. 
Изучение забытых народных ремесел наряду с современным декоративно-
прикладным творчеством позволяет готовить из студентов не просто учителей 
художественного труда, а настоящих ценителей домашнего уюта и, по больше-
му счету, национальных традиций, истории родного края. 

Проекты по декоративно-прикладному искусству являются наиболее пло-
дотворным направлением в нашем колледже, т.к. любое изделие, выполненное 
собственными руками в различных техниках, дает реальные возможности для 
выявления и развития творческих возможностей студентов.  

Итогом такой большой работы является выставка творческих проектов, ко-
торая традиционно проводится в декаду специальных дисциплин. Студенты 
демонстрируют свои модели костюмов, а также работы по декоративно-
прикладному искусству. Такие выставки являются ярким примером личных до-
стижений студентов и гордостью их педагогов.  

Проекты студентов по декоративно-прикладному искусству были пред-
ставлены на международных, республиканских, областных выставках декора-
тивно-прикладного искусства, где были отмечены как лучшие. В городе Павло-
даре прошла республиканская выставка-конкурс художественного и декоратив-
но-прикладного творчества «Алтын қазына», где студентка Трунова М. пред-
ставила проект из войлока «Степные легенды» и стала победителем в номина-
ции «Шабыт».   

Таким образом, практика применения проектной деятельности с целью 
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развития творческого мышления и способностей показывает ее эффективность 
и результативность. Проектная деятельность развивает познавательные навыки, 
умение ориентироваться в информационном пространстве, развивает профес-
сиональный интерес, мотивацию к будущей профессии, что в конечном итоге 
способствует формированию конкурентоспособного специалиста, духовно-
богатой личности.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье предоставлены инновационные методики  коррекционной работы с детьми с  
расстройствами аутистического спектра. Изучены  методики коррекционной работы.  

ABSTRACT 
The article provides innovative methods of correctional work with children with autism 

spectrum disorders. Methods of correctional work are studied. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновации, инновационные методики, коррекционная работа. 
KEYWORDS: innovations, innovative methods, correctional work. 
 
Как узнать, доволен ли ваш ребенок или ему грустно, голоден он или 

устал, если он не хочет говорить ни о чем другом, кроме как какого цвета двери 
поездов метро? Что надо сделать, чтобы отвлечь девятилетнего мальчика, кото-
рый сотни раз в день задает одни и те же вопросы о смерти? И как ухаживать за 
маленькой дочкой, если она не выносит прикосновений? Вопросы, подобные 
этим, превращают воспитание ребенка, страдающего аутизмом или синдромом 
Аспергера, в путешествие по неизведанным землям [3]. 

 Согласно Конституции РФ каждый гражданин РФ имеет право на образо-
вание, соответственно, обучаться должны все дети с расстройствами аутистиче-
ского спектра, несмотря на высокий процент интеллектуальных нарушений. 
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность [2]. Следует отметить, что «проблема индивидуализации 
обучения и воспитания одна из актуальных в теории и истории образования» 
[5]. 

Термин «расстройства аутистического спектра» был введен для обобщения 
целого ряда различных вариантов аутистических расстройств, в связи с неодно-
родностью проявления данного расстройства. 

В последнее время всё больше внимания уделяется изучению данного за-
болевания. Наряду с этим развиваются и различные методики по оказанию по-
мощи таким детям и их семьям.  Хочу уделить  внимание  инновациям для реа-
билитации детей  аутизмом. 

Таким образом, «согласно международно-правовым нормам, политика гос-
ударства по отношению к инвалидам должна быть направлена на предотвраще-
ние ущемления их человеческого достоинства и социального отторжения, на 
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создание условий для равноправного и всестороннего участия лиц с ограничен-
ными возможностями в жизни общества» [1]. 

Балансировочная доска Бильгоу, мозжечковая стимуляция [4]. 
Мозжечковая стимуляция – серия реабилитационных методик, направлен-

ных на стимуляцию работы ствола головного мозга и мозжечка. 
Мозжечок поддерживает постоянную связь с лобными долями, а значит, 

контролирует движение и сенсорное восприятие. Мозжечок – это самый быст-
родействующий в мозге механизм. Он быстро перерабатывает любую инфор-
мацию, поступающую из других частей мозга, и в целом определяет скорость 
работы всего мозга. Нарушенная связь между мозжечком и лобными долями 
мозга приводит к замедлению формирования речи, интеллектуальных и психи-
ческих процессов. 

Подходит для детей аутичного спектра, алаликов, для детей с ДЦП, при 
моторной неловкости, нарушениях внимания, гиперактивности, задержках ре-
чи, слабой обучаемости, поведенческих нарушениях.  

У большинства детей с речевыми проблемами диагностируются наруше-
ния в работе мозжечка. Возможно, эти нарушения сами по себе не являются 
единственной причиной нарушений речевого развития. Однако преодоление 
дисфункции мозжечка значительно ускоряет процесс коррекции речевых нару-
шений: развитие восприятий устной, письменной речи, навыки механического 
чтения, математических способностей, всех видов памяти, спортивные навыки, 
координации, концентрации внимания. 

При работе с доской Бельгоу видны результаты – достаточно быстро 
улучшается поведение, внимание, речь ребенка. Мозжечковая стимуляция зна-
чительно повышает эффективность любых коррекционных занятий (с логопе-
дом, психологом, дефектологом).  

Для работы над стимуляцией мозжечка применяется специально разрабо-
танное устройство – балансирующая доска Бильгоу (Белгау). Упражнения чем-
то похожи на коррекционную  физкультуру. 

Ребенок стоит на поверхности доски, которая, в свою очередь, укреплена 
на округлой основе, что и заставляет его балансировать в попытках удержать 
равновесие. Ребенку приходится балансировать и в положении стоя выполнять 
различные упражнения. 

Дети с удовольствием занимаются на балансировочной доске. Такие «уро-
ки» не вызывают у них страха, негатива или боязни не выполнить задание. Это 
интересно и полезно. 

Нейро-скакалка увлекательный нейротренажер для развития ритма и коор-
динации, тренировки равновесия и вестибулярного аппарата. Надевается на од-
ну ногу, которой нужно совершать вращательные движения, раскручивая ска-
калку, а второй – перепрыгивать через нее. Отличный тренажер для развития 
межполушарных связей, так как ноги должны одновременно совершать разные 
движения. 

 Нейрокосичка-тренажер предназначен для гармонизации работы полуша-
рий головного мозга и улучшения концентрации внимания. Он состоит из мно-
жества простых восьмерок, благодаря чему задания становятся разнообразнее и 
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сложнее, чем просто занятия на нейровосьмерке. При его применении достига-
ется: 

- улучшение пространственной ориентации (понятия право-лево, над-под, 
между, впереди-позади, по диагонали); 

- обучение мышц глаз плавнообразным движениям (а не скачкообразным и 
хаотичным), что необходимым для построчного слежения при чтении, письме, 
для эффективной и результативной учебы в школе; 

- расширение полей зрения: улучшается восприятие, расширяются интел-
лектуальные возможности; 

-  сглаживание импульсивности и гиперактивности. Гармонизируется 
нервная система, ребенок приходит в состояние внутреннего равновесия и спо-
койствия. 

Особенно рекомендуется детям с проблемами в эмоционально-волевой 
сфере, при гиперактивности, импульсивности, повышенной истощаемости, за-
держках речевого или психического развития. 

Стойка с мишенями – одно из дополнений к Доске Билгоу. 
Позволит детям не только развить координацию, но и поможет в трени-

ровке внимания и ловкости. Возможны индивидуальные и групповые упражне-
ния со стойкой. 

Занятия с кинезиологическими мячами полезны не только детям, но и лю-
дям старшего возраста для тренировки и улучшения взаимосвязи мозг-тело, для 
профилактики неблагоприятных возрастных изменений в нервной системе. 

При работе с мячом ребенок не только видит мяч, но и слышит четкий звук 
отскока, благодаря этому может лучше осознавать и контролировать ритм дви-
жений. 

Таким образом, в настоящее время возникает необходимость изучения ин-
новационных походов и технологий, их адаптация к условиям специального 
учебного учреждения и внедрение в практику работы. Именно инновационные 
методики последовательны, имеют широкий спектр наработок; наилучшим 
способом дают основу для эффективной адаптации ребенка к социуму; позво-
ляют добиться управляемости малыша в ограниченном пространстве; подходят 
для привития бытовых навыков детям с расстройствами аутистического спек-
тра; могут быть эффективны для улучшения адаптивного поведения и умень-
шения проблемного поведения. Эффективность описанных методов возможна 
только при систематическом использовании в условиях коррекционной работы, 
при терпеливом и внимательном отношении к ребенку с аутизмом. Мероприя-
тия инновационных технологий и методик в коррекционной работе с детьми с 
РАС приносят пользу не только семьям, но и обществу в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается специфика применения активных методов обучения 
на уроках русского языка и литературы, обозначается их роль в развитии познавательной де-
ятельности современных учащихся.  

ABSTRACT 
 This article examines the specifics of the use of active teaching methods in the lessons of the 

Russian language and literature, and outlines their role in the development of the cognitive activity 
of modern students. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активные методы, познавательная деятельность, обучение, 
прием. 

KEYWORDS: active methods, cognitive activity, training, reception. 
 
Развитие познавательной деятельности учащихся относится к числу 

наиболее актуальных проблем современной системы образования. Анализ пе-
редового педагогического опыта показывает, что для её решения надо создать 
такие психолого-педагогические условия в обучении, при которых учащийся 
может занять активную личностную позицию, в полной мере выразить себя как 
субъект учебной деятельности, показать своё индивидуальное «Я». Ведь только 
в действии, чувствуя себя активным участником обучения, он сможет приобре-
сти определенные навыки [1]. 

Всё вышесказанное приводит нас к понятию «активное обучение».  Обуче-
ние, которое формирует у учащихся творческое мышление, развивает практи-
ческие навыки, умение самостоятельно получать знания. 

Рассмотрим, что включает в себя понятие «активное обучение». Это обу-
чение, в ходе которого используются различные виды приёмов, методов, форм 
обучения. Надо отметить, что в их состав входят как активные, так и интерак-
тивные методы обучения.   

Активные методы – это яркое взаимодействие учителя и ученика, непо-
средственно в котором происходит получение, приобретение новых знаний. А 
интерактивные методы дают возможность взаимодействия ученика с учеником, 
учитель здесь находится в роли консультанта, наставника [2]. 

Активные методы – система методов, обеспечивающих активность и раз-
нообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе 
освоения знаний. Строятся они в основном на диалоге, предполагающем сво-
бодный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. Действи-
тельно, с помощью активных методов и приемов можно эффективно решать 
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проблемы, так как в их основе заложено побуждение к познавательной дея-
тельности, без которой нет движения вперёд в овладении знаниями [3]. 

Применение на практике методов и приемов активного обучения показало, 
насколько интересно стало учащимся самим добывать знания. Учитель и уча-
щиеся стали равноправны в своей деятельности. Учащиеся перестали быть объ-
ектом обучения и заняли активную позицию в получении новых знаний.  

Для каждого этапа урока используются свои приемы и методы, позволяю-
щие эффективно решать конкретные задачи, поставленные учителем. 

На I этапе урока (вызов) приемы активного обучения помогают динамично 
начать урок, создать благоприятный психологический климат, обеспечить ра-
бочее настроение.  

Приём «Любимая книжка». Целью данного приёма является создание 
условий для продуктивной работы на уроке через распределение учащихся в 
группу. Из чего состоит этот приём? Учитель предлагает выбрать жанр книги. 
Для этого демонстрирует конкретные книги или их графическое изображение. 
Учащиеся выбирают ту книгу, которая им ближе в данный момент по настрое-
нию, по состоянию. Учащиеся в зависимости от выбранного жанра книг объ-
единяются в группы. И учитель обязательно представляет, объясняет значение 
выбранного жанра. 

На I этапе урока приемы активного обучения используются также с целью 
выяснения целей урока, ожиданий и опасений: 

Прием «Фруктовый сад». Учитель заранее на доске или ватмане рисует два 
дерева, яблоню и лимон. В самом начале урока учащимся выдаются вырезан-
ные шаблоны яблок и лимонов. На яблоках учащиеся пишут, свои ожидания от 
урока, на лимонах, что бы они не хотели увидеть, услышать или испытать на 
уроке. В течение урока, если ожидания оправдываются, а опасения не сбывают-
ся, то фрукты созревают и с деревьев они потихоньку снимаются. И в конце 
урока учитель видет, что получилось, что смогли реализовать и что не получи-
лось.   

На I этапе урока приемы активного обучения способствуют определению 
темы урока. 

Приём «Отгадай загадку». Тема урока учащимся не сообщается, детям 
нужно её отгадать. Для этого 5 раз дается объяснение ключевого понятия урока, 
ребята пытаются отгадать его по описанию.  

На II этапе урока (осмысление) методы активного обучения направлены на 
организацию самостоятельной деятельности учащихся по достижению постав-
ленной цели урока. 

Метод «Работа с несплошным текстом» часто используется на уроках рус-
ского языка. Например, в 7 классе при изучении раздела «Климат и изменение 
климата». Учащимся предлагается рассмотреть баннер (рис. 1) и ответить на 
следующие вопросы:  

‒  Какой перед вами текст – сплошной или несплошной? 
‒  О чем данный текст? 
‒  Как изменялся климат в течение ХХ века? 
‒  Какие последствия для нашей области повлекло изменение климата? 
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Рисунок 1 – Изменение климата 
 
На III этапе урока (рефлексия) приемы активного обучения используются 

для определения уровня достижения учащимися цели урока и осмысления ими 
темы.  

Прием «Незаконченное предложение». Учащимся предлагается дополнить 
предложение, связанное с темой урока. Например, в 7 классе при изучении раз-
дела «Климат и изменение климата». Учащимся предлагается продолжить 
предложение: изменение климата приводит к следующим последствиям... 

Таким образом, использование активных методов и приемов обучения поз-
воляет не только активизировать учебный процесс, но и в полной мере   развить 
высшие сферы сознания личности учащегося: логическую и понятийную, цен-
ностную и смысловую, нравственную и эстетическую, а также способствует 
углубленному изучению материала, стимулирует   интеллектуальную актив-
ность учащихся и повышают качество обучения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена модель системы профориентационной работы «Школа-колледж-
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ABSTRACT 

The article presents a model of the system of vocational guidance work "School-college-
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Радикальные перемены, происходящие сегодня в обществе, востребован-

ность промышленного сектора в выпускниках со сформированными компетен-
циями, связанными с их будущей специальностью, обусловили актуальность 
интеграции общеобразовательных школ, технического и профессионального 
образования и промышленного сектора.  

Совместная деятельность школ, колледжа и базовых предприятий по про-
фориентационной работе призвана решать следующие задачи:  

‒  формирование профессионального самоопределения учащихся;  
‒  методическое сопровождение в выборе индивидуальной образовательной 

и карьерной траектории;  
‒  формирование адаптационных способностей обучающихся;  
‒  оказание помощи выпускникам в трудоустройстве. 
Анализ изученного научно-теоретического и методического материалов, 

практики работы общеобразовательных школ, колледжей, Центра профессио-
нальной ориентации города Петропавловска, промышленных структур по орга-
низации профориентационной работы позволило нам разработать модель.  

Модель профориентационной работы разрабатывалась на основе следую-
щих подходов: интегрированного, компетентностного и личностно-
ориентированного. 

Интегрированный подход предполагает взаимопроникновение функций 
субъектов данной системы, позволяющих перестраивать свою структуру для 
согласованного взаимодействия друг с другом в повышении эффективности 
совместной профориентационной работы.  
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Актуальность использования компетентностного подхода вызвана тем, что 
профориентационная работа, помимо знаний, умений и навыков, направлена на 
приобретение опыта практической деятельности. В связи с переходом от одной 
формы учебной деятельности к другой, обучающиеся получают все более раз-
витую практику применения учебной информации в качестве средств осу-
ществления форм деятельности, позволяющих овладевать реальным опытом 
практической деятельности и возможность естественного вхождения в профес-
сию. 

Личностно-ориентированный подход в организации профориентационной 
работы с обучающимися в системе «Школа-колледж-предприятие» заключается 
в переносе акцентов с накопления готовых знаний, умений и навыков на фор-
мирование личности, владеющей технологией творческого труда.  

Модель системы профориентационной работы с обучающимися разрабо-
таны на основе следующих принципов: 

‒  принцип функциональной совместимости, предполагающий взаимопро-
никновение и согласованность функций субъектов системы «Школы-колледж-
предприятие» для оптимального использования совместных ресурсов в реше-
нии профориентационных задач; 

‒  принцип соответствия региональным потребностям, предполагающий 
учет кадровых потребностей региона в подготовке специалистов среднего зве-
на; 

‒  принцип непрерывности, предполагающий преемственность в содержа-
нии и форм профориентационной работы, непрерывность этапов профориента-
ционной работы с обучающимися, системность и последовательность предъяв-
ления требований к выпускнику;  

‒  принцип интегративности, предполагающий единство и согласованность 
структурных и содержательных компонентов профориентационной работы с 
учащимися и студентами в системе «Школа-колледж-предприятие». 

Модель профориентационной работы в системе «Школа-колледж-
предприятие» включает следующие компоненты: целевой, содержательный, 
технологический, аналитический. 

Целевой компонент – создание условий для совместной деятельности в си-
стеме «Школа-колледж-предприятие» по вопросам профессиональной ориента-
ции школьников и студентов колледжа. 

Содержательный компонент модели включает: 
1. Функциональные задачи профориентационной работы в интегрирован-

ной системе «Школа-колледж-предприятие»: 
‒  диагностическая, предполагающая включение субъектов данной системы 

в совместное изучение профессиональных интересов обучающихся и исследо-
вание мотивации выбора ими конкретной профессии; 

‒  информационно-методическая, предполагающая разработку методиче-
ских рекомендаций по усовершенствованию профориентационной работы в си-
стеме «Школа-колледж-предприятие»; 

‒  прогностическая (мониторинг востребованных специальностей в реги-
оне, количество абитуриентов, поступающих в колледжи по данным специаль-

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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ностям и др.); 
‒  координационная, предполагающая координацию деятельности субъек-

тов интегрированной системы. 
2. Основные направления профориентационной деятельности: 
‒  нормативно-правовое сопровождение; 
‒  планирование совместной деятельности; 
‒  информационно-методическое сопровождение. 
Данные направления включают следующие этапы: 
1) организационный этап. На организационном этапе составляется сов-

местный план работы, заключаются договоры о совместном сотрудничестве 
между школами, колледжами, Центром профориентации, Палатой предприни-
мателей области. 

К профориентационной работе привлекаются родители обучающихся, 
бывшие выпускники, представители предприятий, организаций и фирм; созда-
ются службы сопровождения будущей профессиональной карьеры учащихся 
школ и студентов колледжей; проводятся «Дни открытых дверей», культурно-
развлекательные мероприятия; организуются встречи учащихся и их родителей 
с представителями различных профессий, экскурсии на производство; прово-
дятся профориентационные конкурсы и др.; 

2) диагностический этап предполагает обновление диагностического мате-
риала для изучения интересов, склонностей, способностей, образовательных 
запросов обучающихся, их психофизиологических особенностей, готовности к 
обучению по выбранным направлениям и специальностям; создание банка спе-
циализированных психодиагностических методик для использования в профо-
риентационных целях; включение каждого учащегося в сферу, способствую-
щую развитию интересов и склонностей; 

3) информационный этап направленна установление регулярной связи с 
директорами школ г. Петропавловска, разработку рекламных и информацион-
ных материалов  о специальностях, правилах приема, формах и условиях обу-
чения в организациях ТиПО и их распространение среди учащихся школ и гим-
назий; проведение лекций по профориентационной тематике; участие препода-
вателей колледжей на родительских собраниях школьников; информирование 
учащихся о территориально доступных учреждениях дополнительного образо-
вания, о возможности участия в олимпиадах, конкурсах и др.; 

4) методический этап включает обновление учебных планов и программ 
профориентационных элективных курсов; создание новых методических мате-
риалов по организации производственных практик, наставничества, подготовки 
учащихся и студентов к принятию решения о выборе направления продолжения 
образования; использование специализированной психолого-педагогической 
литературы, методических рекомендаций и пособий для педагогов и родителей; 
оснащение библиотек учебными, методическими, диагностическими и нагляд-
ными учебными пособиями по профориентационной тематике и др. 

Технологический компонент. Использование инновационных технологий, 
методов и форм активного обучения (метод проектов, ролевые и деловые игры, 
комплексные экскурсии, «Мозговой штурм», «Займи позицию», IT-технологии 

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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и др.). 
Аналитический компонент включает ожидаемые результаты реализации 

профориентационной работы: 
‒  развитие компетенций обучаемых, способствующих осознанному выбору 

профессии; 
‒  повышение качества подготовки выпускников; 
‒  повышение имиджа привлекательности колледжа, сохранение и   увели-

чение контингента обучающихся; 
‒  повышение уровня востребованности выпускника на рынке труда; 
‒  расширение взаимодействия образовательных организаций с предприя-

тиями по профориентационной работе; 
‒  улучшение профессиональной подготовки специалистов; профессио-

нальная социализация; 
‒  освоение профессии в соответствии с требованиями работодателей, сни-

жение уровня безработицы молодежи, повышение конкурентоспособности кол-
леджа. 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов: 
‒  появление новых направлений в системе профориентации обучающихся; 
‒  повышение уровня самореализации обучающихся в условиях рыночной 

экономики; 
‒  совершенствование технологии образования, основанной на развитии со-

временных методов обучения на основе инновационных технологий. 
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Серебрякова Ольга Владимировна, 
Петропавловск, Казахстан 

FORMATION OF POLYCULTURAL PERSONALITY AT THE LESSONS 
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АННОТАЦИЯ 
В статье говорится о том, как происходит формирование казахстанской поликультур-

ной личности на уроках русской литературы в рамках обновлённого содержания образования 
на базе произведений, заявленных в учебной программы по русской литературе. 

ABSTRACT 
The article describes how the formation of a Kazakh polycultural personality takes place in 

the lessons of Russian literature within the framework of the updated content of education based on 
the works declared in the curriculum on Russian literature. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поликультурное образование, учебная программа, диалог, то-
лерантность, традиции, ценности народов. 

KEYWORDS: multicultural education, curriculum, dialogue, tolerance, traditions, values of 
peoples. 

 
В настоящее время воспитание подрастающего поколения в духе мира и 

культурного согласия становится одной из главных задач системы образования, 
которое призвано способствовать формированию свободной личности, облада-
ющей талантом существовать в современной поликультурной среде, осознаю-
щей свою культурную тождественность, но обладающей умениями мирного со-
существования с людьми разных народов. 

Поликультурное образование учащегося осуществляется через воздействие 
национальной культуры, носителем которой является среда.  

Личность-нация-человечество – это те основные понятия, начала, которые 
определяют структуру культуры как единой культуры человечества. Академик 
Д.С. Лихачев считал: «Истинный патриотизм в том, чтобы обогащать других, 
обогащаясь духовно самим». Именно искусство является одним из важных 
средств общения между поколениями, между народами, между представителя-
ми разных культур. Значит, главная функция искусства, кроме воспитательного 
или эстетического воздействия на личность, – в возможности диалога культур. 
А понятие «диалог» является ключевым для курса литературы. Учителя сло-
весности стараются представить ее в качестве единого творческого процесса – 
от века к веку, от писателя к писателю, от произведения к произведению и, ко-
нечно, от «народа к народу». Диалоговый фокус позволяет идти от родной 
культуры – к мировой. Это помогает формировать в сознании детей и молоде-
жи целостную картину мира и повышать их общий культурный уровень. 

Что можно сделать, чтобы активизировать мысль учащихся, стимулиро-
вать их к самостоятельному приобретению знаний и в то же время воспитывать 
поликультурную, толерантную личность? Ответ таков, что для достижения 
данных целей на уроках применяю стратегии критического мышления. Техно-
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логия критического мышления развивает навыки слушания и общения, умение 
сопереживать другому человеку и понимать разные точки зрения, улучшает их 
способность разрешать проблему и принимать решения, рассуждать и мыслить 
аналитически, укреплять их способность формировать последовательные 
взгляды. 

Одним из ресурсов и средств поликультурного образования являются про-
изведения фольклора. На уроках литературы при изучении устного народного 
творчества возможны и даже необходимы сравнения некоторых традиций и 
обычаев различных народов. Этот диалог культур послужит настоящей основой 
взаимопонимания, установления уважения не только к культуре своего народа, 
но и к культуре других народов, понимание многообразия духовного и матери-
ального мира явится средством формирования умения жить в многонациональ-
ной стране. Возьмем, к примеру, устное народное творчество. 

Пословицы создавались на протяжении сотен поколений. В них запечатле-
ны любовь к родине, мужество, храбрость, вера в торжество справедливости, 
понятия о чести. Все народы единодушны в утверждении, что труд составляет 
главную ценность жизни: «Без лени трудись, без устали учись» (казахская), 
«Дела не знаешь – и лаптя не сплетешь» (мордовская), «Пыль труда лучше ша-
франа бездействия» (арабская), «Хороший осёл узнаётся под грузом» (армян-
ская), «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» (русская), «Жизнь без труда – 
что уголь без огня» (башкирская), «Руку не протянешь, так и с полки ложку не 
достанешь» (латышская), «Дерево славится плодами, а человек – делами» 
(азербайджанская). 

Следующим диалогом культур на уроках русской литературы являются 
сказки. Школьная программа предусматривает изучение не только русских ска-
зок, но и сказок других народов. Между сказками разных стран много общего: 
сюжеты, герои, чудесные превращения, волшебные предметы, магические за-
дания, в них всегда побеждает добро. Однако сказки имеют и ярко выраженные 
национальные черты. После изучения «Сказки о мёртвой царевне и о семи бо-
гатырях» А.С. Пушкина учащиеся знакомятся с немецкой сказкой братьев 
Гримм «Белоснежка и семь гномов». Используя такую стратегию, как «Дабл-
Бабл», ребята находят черты различия и сходства этих сказок, и в итоге прихо-
дят к выводу, что, несмотря на национальную принадлежность авторов, добро 
всё-таки побеждает зло, справедливость торжествует. В сказке братьев Гримм 
другие персонажи, судьба главной героини складывается немного по-другому, 
но сказка немецких братьев ни в чём не уступает сказке А.С. Пушкина. В ней 
мы видим национальный колорит, сказка вызывает неподдельный интерес чи-
тателя, в ней также видим торжество вечных истин бытия. 
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Рисунок 1 – Применение графического органайзера «Дабл-Бабл» 
 
В шестом классе на уроках русской литературы для изучения предлагают-

ся не только мифы древних славян, но и мифы древней земли Казахстана. По-
сле их прочтения в качестве осмысления данных произведений, учащиеся про-
водят исследовательскую работу, используя стратегию «Диаграмма Венна». 
После того, как ребята выполнят эту работу, приходим к мнению, что у каждо-
го народа есть свои почитаемые божества, верования, но, несмотря на это, мы с 
уважением и толерантностью должны относиться и к тем, и другим. 

Литературные произведения помогают познать культурные традиции и 
ценности народов, которые затрагивают проблемы межнациональных отноше-
ний: в рассказе И.А. Бунина «Чистый понедельник», в книге И.С. Шмелева 
«Лето Господне: Праздники радости. Скорби» изображены христианские 
праздники и традиции, помогающие понять характеры главных героев; в пове-
стях Лескова «Очарованный странник», «На краю света» представлена широкая 
панорама жизни народов России; с традициями и обычаями народов Кавказа 
учащиеся знакомятся при изучении романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени», рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»; красочные картины 
быта и нравов украинского народа предстают перед читателями в произведени-
ях Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»; проблемы чести, долга, то-
варищества, любви к родине решаются в повести «Тарас Бульба». 

Приведу несколько фрагментов урока с использованием стратегий крити-
ческого мышления вкупе с поликультурным образованием. В программе рус-
ской литературы 7 класса для изучения представлено произведение Е.В. Курда-
кова «Псы Актеона». Прежде чем приступить к обсуждению этого произведе-
ния, предлагаю ребятам провести исследовательскую работу по биографии Е.В. 
Курдакова и ответить на вопрос «Какие факты из биографии автора подтвер-
ждают его слова: «Казахстан – моя Родина. Родина души»? Предлагаю офор-
мить свой ответ в виде кластера. 

В классической литературе отображены общегуманные идеалы и нрав-
ственные ценности народов. Поэтому на уроках литературы мы, учителя, стара-
емся понять: что есть добро, а что зло? что есть страдание, и можно ли прожить 
без него? Примеряя на себя опыт чужой жизни, ученик развивается, и это раз-
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витие носит конкретный характер, идущий изнутри. Такой подход к обучению 
учащихся позволяет формировать гармоничную личность. 

Изучение русской литературы в многонациональной школе предполагает 
установление ассоциативных связей между русской и родной литературой уча-
щихся, что очень важно для выявления черт общности в двух литературах. На 
уроке ведется диалог культур, вследствие чего другая культура раскрывает себя 
полнее и глубже в глазах родной культуры.  

Приступая к изучению А.С. Пушкина в 10 классе и его романа в стихах 
«Евгений Онегин», учащиеся уже неплохо знают значимые факты из его био-
графии. Но далеко не все из них знают о том, с какими людьми дружил поэт, 
помимо лицейских товарищей и, конечно же, Ивана Пущина. Теперь учащимся 
можно дать текст, описывающий дружбу русского поэта А.С. Пушкина и поль-
ского поэта белорусского происхождения Адама Бернарда Мицкевича. Попро-
сить ребят изучить предложенную информацию и написать эссе на тему «Какое 
влияние оказали друг на друга эти две незаурядные личности?» 

Знакомство учащихся с языком, культурой, бытом других народов позво-
лит на практике сформировать принцип бесконфликтного взаимопонимания и 
сотрудничества. А расширение знаний учащихся о народах, живущих рядом, 
дает возможность формировать взаимную терпимость и естественную готов-
ность к полезному межнациональному и межкультурному взаимодействию. 

Поликультурное обучение и воспитание на уроках литературы подготав-
ливает детей к особому типу культуры, который характеризуется взаимодей-
ствием национальных культур, проявляющихся в национальном самосознании, 
степени демократизма в обществе, этнокультурной компетентности личности, 
терпении и в стремлении к межнациональному согласию во всех сферах обще-
ния. 
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ABSTRACT 
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Идея инклюзивного образования зародилась и получила развитие в Евро-

пейских странах в XIX веке. В России инклюзивное образование появилось го-
раздо позднее, в конце прошлого столетия. Причинами принятия этой идеи в 
нашей стране стала необходимость интеграции России в единое образователь-
ное пространство. Предпосылками инклюзивного образования является органи-
зация с 1992 при общеобразовательных школах классов компенсирующего 
(коррекционно-развивающего обучения), а также организация специальных 
групп компенсирующей направленности в детских садах для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) [1]. На основании нового закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года) можно конста-
тировать тот факт, что инклюзивные тенденции установились в российском об-
разовании и приобрели статус официальной государственной политики. В ча-
сти 2 п. 27 данного закона   инклюзивное образование определяется как обеспе-
чение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнооб-
разия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 
[6]. Само понятие «инклюзивное образование» происходит от слова «инклю-
зия» – inclusion – произошло от глагола «include» (французского происхожде-
ния) и означает – «содержать, включать, охватывать, иметь в своем составе» 
[1]. В основе инклюзии лежит идея включающего общества, которая  означает, 
что любой человек (другой расы, вероисповедания, культуры, человек с ОВЗ) 
может быть включен в общественные отношения. 

По мнению ряда исследователей (А.Г. Ряписова, О. Михоненко, Л.В. Го-
рюнова, Л.А. Гутерман. А.С. Пугачев), в контексте традиционной российской 
системы образования инклюзию можно рассматривать как педагогическую ин-
новацию – это нововведения в педагогической деятельности, изменения 
в содержании и технологии обучения и воспитания. Педагогические инновации 
направлены на повышение эффективности воспитания и образования [2]. По 
мнению И.Г. Милославского, инновацией  является  не всякое новшество или 



375 
 

нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность дей-
ствующей системы. В данном контексте, с целью всестороннего изучения во-
проса, считаем необходимым рассмотреть диаметрально противоположную 
точку зрения профессора В.И. Лубовского, который в своей  статье «Инклюзия 
– тупиковый путь для обучения детей с ограниченными возможностями» при-
водит пример многочисленных исследований подтверждающих эффективность 
дифференцированного  образования детей с ОВЗ, а также обосновывает неце-
лесообразность инклюзивного образования. Дифференцированное обучение – 
это форма организации образовательного процесса, реализуемая на основе раз-
деления, учащихся на различные по численности группы с характерными для 
них признаками для подбора специфических методов и приемов работы с каж-
дой группой обучаемых [5]. Учитывая различные точки зрения исследователей 
по данному вопросу, было принято решение о проведении исследования, 
направленного на выявление эффективности инклюзивного образования.  

Согласно законодательству, инклюзивное образование реализуется на всех 
ступенях общего образования, начиная с дошкольного. Нами было проведено 
исследование на базе дошкольного образовательного учреждения города Кур-
гана «Детский сад комбинированного вида №141 «Лукоморье» (ДОУ). Данное 
учебное заведение функционирует с 1992 года и было создано как комбиниро-
ванное образовательное учреждение для детей с ОВЗ. Т.е. в учреждении име-
лись как группы общеразвивающей направленности, так и группы компенси-
рующей направленности, воспитанники которых обучались по специальной 
программе, разработанной с учетом нозологии (от греч. nosos – болезнь и logos 
– учение) – раздела медицины, изучающего виды заболеваний и их классифи-
кацию. В данном случае был организован процесс получения дошкольного об-
разования детьми с ОВЗ IV категории – с нарушением зрения. Таким образом,  
можно констатировать тот факт, что изначально обучение в ДОУ было диффе-
ренцированным. В соответствии с особенностями воспитанников был подобран 
квалифицированный педагогический состав (тифлопедагоги, учителя-логопеды, 
медперсонал и т. д.). Анализ документации ДОУ показал, что уровень освоения 
образовательной программы воспитанниками групп компенсирующей направ-
ленности достаточно высок и является стабильным, что свидетельствует об эф-
фективности системы дифференцированного обучения.  

В связи с изменениями в образовательном законодательстве и тенденция-
ми к инклюзивному образованию, в 2014 году на базе ДОУ была открыта ком-
бинированная группа, включающая как воспитанников с условной нормой раз-
вития, так и воспитанников с ОВЗ (IV категории – нарушения зрения), группы 
общеразвивающей направленности впервые начинают посещать воспитанники 
с ОВЗ различных нозологий: II категории – слабослышащие дети, VII категория 
– дети с задержкой психического развития. Для таких воспитанников в ДОУ со-
зданы специальные условия: разработаны специальные адаптированные про-
граммы, специалистами проводится коррекционная работа, предусмотрены 
специальные помещения для коррекционных занятий, то есть реализованы тре-
бования инклюзивного образования.  

С целью выявления эффективности инклюзивного образования нами был 
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проведен ряд исследований, направленных на всех участников образовательно-
го процесса: воспитанников, их родителей и педагогов ДОУ. Анализ диагно-
стики, проведенный в конце 2017-2018 учебного года, показал, что уровень 
освоения воспитанниками с ОВЗ образовательной программы в инклюзивных 
группах на 34% ниже, чем у воспитанников групп компенсирующей направ-
ленности. Таким образом, исследования, проведенные в ДОУ, доказывают, что 
существуют проблемы результативности инклюзивного образования. Получен-
ные данные  поставили новый вопрос о  том, какие условия созданы для реали-
зации инклюзивного образования. 

Сравнительный анализ условий реализации образовательной деятельности 
групп компенсирующей направленности и групп инклюзивного образования 
показал, что определенный ряд условий является равным: 

- разработаны адаптированные образовательные программы с учетом но-
зологической группы; 

- проводятся коррекционные занятия со специалистами (педагогами-
дефектологами, учителями-логопедами, педагогом-психологом); 

- организована специальная развивающая предметно-пространственная об-
разовательная среда. 

Также существуют и различия в организации условий, в частности в груп-
пах компенсирующей направленности (IV категории – нарушения зрения) осу-
ществляется: 

- квалифицированная коррекционная медицинская помощь для детей с 
ОВЗ (IV категории – нарушения зрения); 

- деятельность квалифицированного педагогического состава (92% воспи-
тателей  групп компенсирующей направленности прошли обучение на курсах 
повышения квалификации связанных с работой с детьми с ОВЗ). 

Анализ квалификации педагогического состава групп, не относящихся к 
компенсирующим, показал, что лишь 20% педагогов данных групп прошли 
курсы повышения квалификации, связанные с оказанием образовательных 
услуг воспитанникам с ОВЗ.  

Кроме того, в ходе  проведенных исследований выявились и социальные 
проблемы инклюзии. В ходе анонимного анкетирования выявилось, что боль-
шинство родителей воспитанников инклюзивных групп, а именно 68%, против 
того, чтобы в группе обучались воспитанники с ОВЗ, так как, по их мнению, 
это отрицательно влияет на психологию условно здоровых детей. Это говорит о 
том, что общество не приняло идею инклюзии. 

В сложившихся обстоятельствах считаем необходимым выявить и реали-
зовать условия эффективного инклюзивного образования на базе ДОУ, а также 
вести работу по социальной и психологической адаптации к условиям инклю-
зивного образования как и родителей воспитанников с ОВЗ, так и  воспитанни-
ков  с условной нормой здоровья и их родителей.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам формирования поликультурной личности в условиях со-

временной общеобразовательной школы. В материале рассматриваются основные характе-
ристики сформированной поликультурной личности. 

Автором было изучено влияние процесса обучения на уроках истории Казахстана на 
процесс формирования поликультурной личности. На основании полученных данных авто-
ром статьи делается вывод о значимости преподавания исторических наук в школе, как важ-
нейшего фактора формирования поликультурной личности. 

ABSTRACT 
The article is focused on the formation of a multicultural personality in the context of a 

modern secondary school. Them at rial discusses the main characteristics of a formed polycultural 
personality. 

The author studied the influence of the learning process in the History of Kazakhstan lessons 
on the formation of a multicultural personality. On the basis of the data obtained, the author of the 
article draws a conclusion about the importance of teaching historical sciences at school as the most 
important factor in the formation of a multicultural personality. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поликультурное образование, толерантность, историческое 
воспитание, историческое сознание. 

KEYWORDS: multicultural education, tolerance, historical education, historical 
consciousness. 

 
В современном взаимосвязанном и взаимозависимом мире одной из задач 

педагогики и школы является подготовка юношей и девушек к достойной жиз-
ни и успешной деятельности в поликультурном обществе. Казахстанская си-
стема образования имеет дело со сложным, этнически многообразным, куль-
турно и ментально разнородным контингентом обучающихся. 

В организационном плане разработаны педагогические условия (реализа-
ция концептуального, целевого, содержательного, организационно-
деятельностного, критериально-оценочного аспектов) развития поликультурно-
го образования в учебных заведениях данного типа. Даны рекомендации педа-
гогам по использованию субъектно-ценностной модели поликультурного обра-
зования (развитие социального мышления, лидерских качеств, аналитико-
прогностических умений, владение языками, современными педагогическими 
технологиями, учет особенностей менталитета обучающихся) по поликультур-
ному самообразованию. 

Поликультурная личность должна обладать, прежде всего, целостным ми-
ровоззрением. Это означает, что знания и умения у такого индивида сформиро-
ваны в систему, позволяющую отразить сложный, взаимосвязанный и взаимо-
обусловленный характер связей и отношений в мире, социуме, культуре. 

Поликультурная личность – индивид с рельефным историческим сознани-
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ем. Именно историческое сознание есть основа и этнического, и общегосудар-
ственного сознания. Национальный менталитет, складывающиеся у этноса за 
тысячелетнюю историю мифы, символы, образы, стереотипы могут быть по-
знаны только через знание истории народа. 

Знание истории народов, населявших страну, истории государства порож-
дает чувство исторической преемственности, исторических корней, ощущение 
причастности к истории земли, общности судеб народов, живущих бок о бок 
многие годы и века. 

Подобное объемное историческое сознание возникает, если всемирная и 
отечественная история преподаются не как история постоянных войн, набегов и 
вражды, а как история торговли и ремесла, строительства городов и дорог, ис-
тория развития народов и межэтнических контактов, диалога культур, межди-
настических браков. Очень показательной могла бы стать в этом отношении 
«История Великого шелкового пути». 

История Казахстана значима тем, что позволяет формировать историче-
ское сознание как этническое, так и общегосударственное. Она должна осве-
щаться полнокровно, без каких бы то ни было неточностей и искажений, вос-
приниматься как история всех народов, живших и поныне живущих на этой 
древней земле. 

Государственное образование не ставит целью формирование религиозно-
го сознания, но вправе дать знание истории мировых религий. Религия есть 
неотъемлемый компонент духовности народа, без представлений о религиоз-
ных ценностях, имеющих нравственное и эстетическое значение, знание народа 
будет неполным, ущербным. Обращение к мировым религиям показывает не 
только различие, но и общность нравственных устремлений, духовных исканий, 
эстетических норм народов, населяющих наше государство. 

Под этнокультурным пространством подразумевается культурная почва, 
поле для развития этнических культур, материальные условия развития нацио-
нально-культурных общностей. 

Этнокультурное образовательное пространство – это семья, материнская 
школа, детские дошкольные учреждения, школы, вузы, национально-
культурные центры, кружки и курсы. Оно должно состоять из трех органически 
взаимосвязанных частей: институциональные (школы, колледжи, вузы), внеин-
ституциональные (курсы, библиотеки, радио), неформальные (обучение и вос-
питание в семье, общение в кругу друзей, соседей). 

Из этого следует, что этнопедагогические аспекты решения задач образо-
вания и воспитания, изучение и использование традиций и опыта этнического 
воспитания в современных условиях становятся предметом особого внимания, 
потому что «они и являются сердцевиной, ядром, стержнем всей и всякой куль-
туры». Развитие, подъем культуры надо начинать с создания благоприятных 
условий для возрождения традиционной культуры воспитания, что является 
началом всех начал. Подтверждением этому может служить «золотое правило» 
этнопедагогики, сформулированное Геннадием Никандровичем Волковым: 
«Без исторической памяти – нет традиций, без традиций – нет культуры, без 
культуры – нет воспитания, без воспитания – нет духовности, без духовности – 
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нет личности, а без личности – нет народа как исторической личности». 
 

Список литературы 
1  Абсатова, М.А. Теоретико-методологические основы формирования по-

ликультурной компетентности старшеклассников: Автореферат доктора 
пед.наук. – Алматы, 2009, 37с. 

2  Закон Республики Казахстан "Об образовании". Казахстанская правда, 11 
июня 1999 года. – С. 3. 

3  Назарбаев Н.А. Стратегия трансформации общества и возрождения 
евразийской цивилизации. – М., 2000. – С.16-18. 

4  Образование в поликультурной среде: Пособие для переподавателей фа-
культативных курсов средней школы. – Алматы: ШДС "Парасат", 2001. – 218с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



381 
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR TEACHERS IN A PRIVATE 
KINDERGARTEN 

 Larisa Tarunina, 
 Kurgan, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены некоторые аспекты развития негосударственного сектора 

дошкольного образования. Дано определение понятию «социально-педагогическая поддерж-
ка». Автором проанализирован опыт работы по организации социально-педагогической под-
держки воспитателей в частной образовательной организации «Мир детства». Предложена и 
описана модель поддержки и их структурные взаимосвязи, а также ее основные характери-
стики. 

ABSTRACT 
This article discusses some aspects of the development of the non-state sector of preschool 

education. The definition of the concept of "social and pedagogical support"is given. The author 
analyzes the experience of organizing social and pedagogical support for educators in the private 
educational organization "Mir Detstva". The support model and their structural relationships, as 
well as its main characteristics, are proposed and described. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социально-педагогическая поддержка, воспитатель, частные 
образовательные организации.  

KEYWORDS: social and pedagogical support, educator, private educational organizations. 
 
В связи с тем, что в настоящее время  развитие негосударственного сектора 

дошкольного образования находится в фокусе государственной образовательной 
политики,  оно  становится все более привлекательным для общества и индивиду-
альных предпринимателей. В областном центре  г. Курган работают шесть частных 
дошкольных организаций, два из них имеют образовательную лицензию.  

 Детский сад «Мир детства» расположен в пос. Рябково ул. Тимирязева 59, 
рядом с лесозоной – местом для благоприятного роста и профилактики про-
студных заболеваний растущего детского организма. Для помещения садика 
отведен собственный дом (300 кв.м.) на земельном участке (980 кв.м.). Для ор-
ганизации жизнедеятельности выполнена перепланировка помещений, по ди-
зайнерскому замыслу оформлены отдельные комнаты для игр и сна на 40 детей, 
зал для индивидуальных занятий с детьми, комната сотрудников, туалетные 
комнаты, кухня, прачечная, гардеробные, колясочная и холл. Установлена но-
вая, соответствующая стандартам, детская мебель, сантехника, современная 
кухня. Оборудована сюжетными модулями игровая детская площадка для про-
гулки детей на прилегающей к дому территории. Родителям и воспитанникам 
предлагается обширный спектр услуг с 7 часов и до «последнего клиента», он 
включает пятиразовое питание малышей, проведение игр и занятий, прогулку, 
дневной сон, оздоровительные процедуры. 

 Специально разработанные методики проведения развивающих занятий, 
игр, кружков, физические нагрузки (зарядка, спортивные игры) направлены на 
полноценное образование и воспитание ребенка с учетом физиологического его 
развития. 

В связи с открытием детского сада было создано 11 рабочих мест на пол-
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ный рабочий день:  4 воспитателя, 2 няни, повар, медсестра, прачка, дворник, 
управляющий, а так же совмещаемые должности специалистов – психолога, ло-
гопеда, хореографа и др. 

Использование в детском саду высокоскоростного Интернета предоставля-
ет возможность его педагогическим работникам повышать уровень компетент-
ности через дистанционные формы повышения квалификации, создавать про-
фессиональные сообщества, работающих в сфере негосударственного сектора 
дошкольного образования города и области. Все это обеспечивает популяриза-
цию вариативных моделей развития  негосударственного сектора дошкольного 
образования и механизмов  частно-государственного партнерства. 

В статье автором проанализирован пятилетний опыт работы по организа-
ции социально-педагогической поддержки воспитателей в частной образова-
тельной организации «Мир детства». Нами описана модель поддержки и их 
структурные взаимосвязи, а также ее основные характеристики. 

В современных условиях модернизации образования значительное внима-
ние уделяется молодым начинающим специалистам. Но в своей деятельности и 
воспитатели, имеющие небольшой стаж педагогической деятельности, которые 
приходят на работу в наше частное  учреждение, нуждаются в помощи и вни-
мании. Поэтому мы поставили задачу создания системы поддержки педагоги-
ческих работников, в том числе и опытных, и молодых воспитателей в условиях  
частной образовательной организации.  

Для цели нашей работы целесообразно уточнить понятие «социально-
педагогическая поддержка». Уточнению данного понятия предшествует опре-
деление наиболее общего понятия − «поддержка», которое выступает в каче-
стве родового по отношению к исследуемому. Мы придерживаемся трактовки 
понятия «поддержка» как исторически определенного механизма социальной 
защиты на основе норм субъект-субъектного взаимодействия: личностно-
ориентированного и индивидуального подходов, гуманистического характера 
общения, эмпатийности, доверительности в отношениях и взаимодействии. 

В исследованиях последних лет понятие «поддержка» рассматривается с 
различных позиций: социальной (В.Г. Бочарова, М.П. Гурьянова, Л.С. Лукья-
ненко, Н.А. Степанова), педагогической (С.С. Гиль, Н.Н. Михайлова, С.М. 
Юсфин). Основная задача ее изучения заключается в обеспечении эффектив-
ных мер, направленных на оказание помощи в разрешении возникающих про-
блем в процессе образования и воспитания. Социально-педагогическая под-
держка является наиболее общим понятием по отношению к указанным и про-
является в процессе социально-педагогической деятельности.  

Опираясь на проведенный анализ различных подходов, мы выделили ин-
вариантные признаки  понятий и уточнили его с точки зрения взаимодействия 
субъектов поддержки. Под «социально-педагогической поддержкой воспитате-
лей» мы понимаем особый вид взаимодействия ее субъектов, направленный на 
удовлетворение социальных, педагогических и моральных потребностей в це-
лях их успешного профессионального становления и адаптации в условиях 
частного детского сада. Сочетание системного и деятельностного подходов 
обеспечивают его структурное единство и позволяют оптимально соответство-
вать результату. Идея взаимодополняющей, комплексной разработки подходов 
при исследовании педагогических явлений рассматривается в работах Е.В. 
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Яковлева и Н.О. Яковлевой [4], где указывается на то, что «…полное изучение 
не может осуществляться с одной точки зрения». 

При разработке модели поддержки нами выделены принципы, определя-
ющие специфику процесса социально-педагогической поддержки воспитателей 
в условиях частного детского сада. Принцип адресности (предполагает, что 
поддержка и помощь оказывается конкретному педагогу, родителям воспитан-
ника), превентивности (указывает на стремление предотвратить появление или 
негативное развитие той или иной проблемы воспитателя), территориальности 
(означает, что поддержка и помощь должны осуществляться с учетом традиций 
нашего сада, где начинает свою работу новый воспитатель), профессионального 
партнерства (указывает, что особую роль играет профессиональное окружение, 
взаимоотношения между педагогами, администрацией, методистами; отноше-
ния строятся на основе взаимодоверия, творческого взаимодействия), само-
управления (предполагает развитие у воспитателей инициативы, мотивов, 
стремлений преодолевать возникающие проблемы и трудности, выстраивать 
стратегию своего успеха), опоры на положительный опыт (означает объедине-
ние педагогов, имеющих общие проблемы и задачи по их разрешению). 

Разработанная модель социально-педагогической поддержки воспитателей 
в частном детском саду содержит следующие компоненты: целевой, организа-
ционно-содержательный и критериально-оценочный, что  обеспечивает поэтап-
ное ее построение.   

Цель − заключается в повышении эффективности социально-
педагогической поддержки воспитателей. Для достижения поставленной цели 
разрешаются следующие задачи: а) изучение затруднений и потребностей вос-
питателей в условиях частной образовательной организации; б) повышение со-
циально-педагогической компетентности руководителя частного детского сада; 
в) внедрение рефлексивной практики воспитателей; г) критериальность и от-
крытость оценки результатов профессиональной деятельности.  

Организационно-содержательный компонент модели обеспечивает взаи-
мосвязь цели, задач, содержания и форм поддержки воспитателей и позволяет 
получить объективную информацию об эффективности процесса социально-
педагогической поддержки, оценить исходный уровень ее организации, опре-
делить дальнейший процесс ее оптимизации в содержательном и организаци-
онном аспекте. Отличительной характеристикой содержательного компонента 
является то, что его наполнение представляет собой специальным образом по-
добранную систему учебных заданий, направленных на повышение социально-
педагогической компетентности субъектов поддержки и активизацию самопо-
знания  педагогов. Содержание ее построено на сочетании традиционных и ин-
новационных форм, технологий, методов поддержки. Основными формами яв-
ляются: педагогические мастерские, тренинги, мастер-классы, аукционы педа-
гогических идей, выставки, презентации, письма поддержки и др.  

В целом данный компонент содержит обучающую, развивающую, инфор-
мационную и организационную функции. 

Критериально-оценочный компонент отражает динамику организации и 
взаимодействия субъектов социально-педагогической поддержки воспитателей, 
определяет эффективность и результативность исследуемых процессов, выпол-
няет диагностическую и стимулирующую функции. С целью получения досто-
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верных результатов нами выделены четыре критерия, по которым можно су-
дить об уровне организации социально-педагогической поддержки воспитате-
лей в частном детском саду: мотивационный – показывает сформированность 
мотивов деятельности по поддержке (показатели: подготовленность субъектов 
социально-педагогической поддержки к работе с затруднениями;  осознанность 
воспитателями  необходимости в помощи и поддержке); информационный – 
выявляет уровень общих знаний о приоритетных направлениях развития, о 
льготах и гарантиях, аттестации кадров (показатели: информированность субъ-
ектов поддержки о ее видах, формах, способах; подготовленность воспитателей 
к рефлексивной деятельности); деятельностный – раскрывает способность к 
применению  рефлексивных умений и навыков на практике (показатели: сфор-
мированность знаний и умений оказывать помощь и самопомощь;  подготов-
ленность к аттестации); результативный – характеризует результаты социально-
педагогической поддержки воспитателей в частной образовательной организа-
ции (показатели: совместная деятельность субъектов социально-педагогической 
поддержки; включенность воспитателей в процесс саморазвития). 

Оценка эффективности функционирования системы поддержки воспитате-
лей в частной дошкольной организации осуществляется, исходя из оценки сте-
пени реализации целей образовательного процесса и затрат на их достижение. 

Реализация данной модели невозможна без комплекса условий, направлен-
ных на повышение уровня знаний и сформированности умений учредителя и со-
трудников частного образовательного учреждения в области социально-
педагогической поддержки. На современном этапе актуальны формы образования 
взрослых с использованием информационных и телекоммуникационных техноло-
гий. В основе нашей деятельности лежит педагогическое общение внутри детско-
го сада, которое базируется на ряде принципов: сотрудничества, совместной дея-
тельности, многообразия видов  поддержки,  индивидуализации и адресности. 

 Разработанная модель социально-педагогической поддержки воспитате-
лей частного детского сада позволяет повысить ее эффективность, обеспечить 
единство усилий учредителя, администрации детского сада и самих воспитате-
лей; применять полученные рефлексивные знания, умения и навыки; ускорить 
социальную и профессиональную адаптацию новых членов коллектива,  сни-
зить потребность в професиональных кадрах и, как  следствие, удовлетворять 
высокие запросы родителей воспитанников частного детского сада. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен процесс реализации, характеристика и содержание курса внеуроч-
ной деятельности «Проектная деятельность» в МБОУ «СОШ №7»; выделены направления 
работы; представлены варианты учета внеурочных достижений, а также анализ программ по 
параллелям на предмет постановки цели, задач, форм учета достижений, результатов освое-
ния и содержания курса «Проектная деятельность». 

ABSTRACT 
The article considers the process of implementation, characteristics and content of the course 

of extracurricular activities "Project activity" in MBOU "Secondary School No.7"; highlights the 
areas of work; presents options for accounting for extracurricular achievements, as well as an 
analysis of programs in parallel for setting goals, tasks, forms of accounting for achievements, 
results of development and content of the course "Project Activity".  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внеурочная деятельность, образовательный процесс, учебные 
достижения, проектная деятельность. 

KEYWORDS: extracurricular activities, educational process, educational achievements, 
project activities. 

 
Современная школа формирует высокую способность выпускников к со-

циальной адаптации, которые умеют выстраивать парадигму взаимоотношений 
в семье, коллективе, знают свои права и обязанности.  

Многие метапредметные результаты, которые отражены во ФГОС ООО, 
созвучны с понятием «функциональной грамотности». В учебном плане школы 
нет единого предмета, который был бы нацелен на овладение учащимися функ-
циональной грамотностью, но ее формирование возможно как через урочную, 
так и внеурочную деятельность. Так как функциональная грамотность проявля-
ется прежде всего в решении проблем внеучебного контекста, то и оценивать ее 
может учитель, используя нетипичные задания, которые можно легко адапти-
ровать и предлагать учащимся не на общеобразовательных предметах, а в курсе 
внеурочной деятельности. 

В данной статье мы рассмотрим организацию образовательного процесса 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования в школе МБОУ «СОШ №7», а также 
основные положения плана внеурочной деятельности основного общего обра-
зования МБОУ «СОШ №7». 
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Разработкой плана занималась экспертная группа учителей-практиков и 
методистов школы.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении до-
стижения ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с ос-
новной образовательной программой МБОУ «СОШ №7», создание условий для 
проявления и развития детьми своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения ценностей и культурных традиций [4]. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различ-
ных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экс-
курсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д. При организации вне-
урочной деятельности обучающихся используются возможности организаций 
дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для про-
должения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специ-
ализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ [3]. 

План внеурочной деятельности включает в себя:  
1. План организации деятельности ученических сообществ. 
2. План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (в форме кружка): «Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России», «Путешествие к музам», «Робототехника», «Проектируем компь-
ютерные игры вместе», «Экология», «Продленка», «Художественное чтение и 
драматизация», «Путь в неизведанное», «Мой выбор».  

3. Направление работы по организации педагогической поддержки обуча-
ющихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 
тьюторов), в форме кружка: «Школа олимпийского резерва», «Проектная дея-
тельность». 

4. Направление работы по обеспечению благополучия обучающихся в про-
странстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 
школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, про-
филактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 
процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защи-
ты учащихся), в форме кружка: «Проблемно-ценностное общение «Путь в 
неизведанное»; «Продленка». Тренинговые занятия по формированию социаль-
ных навыков для учащихся 5-го класса «Я и мы»; программа «Школа свето-
форных наук»; программа «Здоровье». 

5. План воспитательных мероприятий школы, класса. 
План внеурочной деятельности реализуется самостоятельно. Расписание 

курсов внеурочной деятельности соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях [1]. 

Предполагается проведение как регулярных еженедельных внеурочных за-
нятий со школьниками (классами, группами), так и возможность организовы-
вать занятия крупными блоками (модулями) – «интенсивами». С целью органи-
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зационного обеспечения внеучебной деятельности, взаимодействия с родите-
лями, успешной реализации образовательной программы в соответствии с заяв-
лениями родителей о зачислении на курсы внеурочной деятельности, классный 
руководитель составляет общую карту занятости обучающихся класса во вне-
урочной деятельности, согласно плану внеурочной деятельности [3]. 

Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является 
портфолио. Это папка в бумажном варианте или ее виртуальная версия посто-
янно наполняется новыми материалами. 

Реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 
учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 
внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспе-
чению учебной деятельности.  

Содержание занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и 
их родителей (законных представителей). Данная модель реализуется через 
курсы внеурочной деятельности (5 часов на класс), из которых учащийся может 
выбрать до 5 предложенных курсов. Спецификой курсов внеурочной деятель-
ности является осуществление взаимосвязи и преемственности общего и до-
полнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 
образования. Курсы внеурочной деятельности направлены на реализацию обра-
зовательных профилей классов, а также на профессиональное самоопределение 
учащихся 

Курс «Проектная деятельность» реализуется по предметным направлени-
ям: русский язык и литература, история. Учитывает образовательную програм-
му класса, кадровые условия. 

По итогам реализации курса «Проектная деятельность» проводится годо-
вая промежуточная аттестация, которая проверяет уровень освоения учащимися 
содержания курса внеурочной деятельности, направленной на результат трех 
уровней. Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряе-
мых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного пони-
мания социальной реальности и повседневной жизни; второй уровень результа-
тов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; тре-
тий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-
щественного действия [3]. 

Для каждой параллели учащихся с 5 по 9 класс составляется нормативный 
акт образовательной организации – рабочая программа, целью которой являет-
ся планирование, организация и управление учебным процессов в рамках кон-
кретного курса. Педагогические работники образовательной организации обя-
заны осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденной рабочей 
программой. Каждая рабочая программа разрабатывается учителем, обеспечи-
вающим преподавание курса в соответствии с учебным планом образователь-
ной организации. Разработанная рабочая программа рассматривается на заседа-
нии методического объединения учителей предметной области «Русский язык и 
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литература» на предмет соответствия структуры и содержания программ уста-
новленным требованиям до определенного образовательной организацией сро-
ка. Результаты рассмотрения рабочей программы фиксируются в протоколе ме-
тодического объединения. После чего рабочая программа согласовывается с 
заместителем директора и утверждается директором не позднее 31 августа. 
Коррективы вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, новых 
нормативных актов и документов [2]. Программа содержит пояснительную за-
писку и тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает: нормативно-правовые документы, на ос-
нове которых была разработана рабочая программа; общую характеристику 
учебного предмета (цели, задачи, формы аттестации); описание учебно-
методического комплекта, включая электронные ресурсы. Тематическое плани-
рование состоит из: названия раздела, темы и типа занятия.  

Нами были проанализированы рабочие программы МБОУ «СОШ №7» по 
курсу внеурочной деятельности «Проектная деятельность» за период с 2018 по 
2020 годы. Существенных отличий в содержании и КТП не выявлено, т.к. орга-
низация непрерывного курса «Проектная деятельность» является основным 
подходом в формировании абсолютно всех универсальных учебных действий, 
прописанных в ФГОС ООО, содержанием которого является деятельностный 
подход. В таблице 1 представлен анализ рабочих программ МБОУ «СОШ №7» 
по параллелям на предмет постановки цели, задач, форм учета достижений, ре-
зультатов освоения и содержания курса «Проектная деятельность». 
 
Таблица 1 – Анализ рабочих программ курса внеурочной деятельности «Про-
ектная деятельность» МБОУ «СОШ №7»  

Элемент со-
держания 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Цель курса формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, 
рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, 
информационной) для решения конкретных практических задач с 
использованием проектного метода; развитие личностных качеств 
обучающихся на основе формирования ключевых компетентностей 
(комплексное применение знаний, умений и навыков, субъективно-
го опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем 
личности и общества) [2] 

Задачи курса - познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой про-
екта, видами проектов и проектных продуктов;  
- знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, про-
блемных вопросов;  
- уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовы-
вать план проекта;  
- знать и уметь пользоваться различными источниками информа-
ции, ресурсами; 
- способствовать повышению личной уверенности у каждого участ-
ника проектного обучения, его самореализации и рефлексии;  
- развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы 
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для получения результата, роли сотрудничества, совместной дея-
тельности в процессе выполнения творческих заданий;  
- вдохновлять детей на развитие коммуникабельности;  
- дать возможность учащимся проявить себя [2] 

Содержание 
курса 

Первая часть заверша-
ется формированием, 
оформлением и пре-
зентацией портфеля 
достижения ученика 5 
класса (портфолио), и, 
как промежуточный 
результат – подготов-
кой (индивидуаль-
ной/групповой) про-
ектной работы на сво-
бодную тему (35 ча-
сов)  

Вторая часть завер-
шается составлением 
сведений о различных 
видах проектов и 
проектных продуктах. 
Тема проекта: «Исто-
рия одного слова» да-
ет широкий спектр 
возможностей для со-
здания проекта (35 
часов) 

 

Третья часть пред-
полагает самостоя-
тельное создание 
учащимися груп-
повых, индивиду-
альных, коллек-
тивных проектов 
(105 часов) 

 

Форма реа-
лизации 

Кружок 

Вид деятель-
ности 

Познавательная, проектная деятельность 

Итог реали-
зации курса 

Творческий проект 

Форма учета 
достижений 

Портфолио учащегося 

 
Ведение курса «Проектная деятельность» в 5-9 классах в МБОУ «СОШ 

№7» начинается с организации списочного состава учащихся на основе их лич-
ного выбора, интересов и предпочтений, преследуемых целей.  Так в начале 
каждого учебного года на курс «Проектная деятельность» формируется группа 
в составе 15 человек, которые еженедельно посещают занятие в форме кружка 
(во внеурочное время), положительностью 45 минут. 

Таким образом, рассмотрев процесс реализации, изучив характеристику и 
содержание курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» в МБОУ 
«СОШ №7», мы пришли в к выводу, что данный курс общеинтеллектуальной 
направленности может служить целенаправленной площадкой для формирова-
ния функциональной грамотности (далее – читательской грамотности) и спо-
собности обучающихся применять полученные знания и умения для решения 
учебно-практических и учебно-познавательных задач. В отличие от базовых 
учебных предметов, результаты которых оцениваются совокупностью баллов, 
«Проектная деятельность» позволяет оценить ученика в «деятельности». Такая 
система оценки мотивирует учащихся и помогает создать во время занятий бла-
гоприятные условия для формирования читательской грамотности, как одной 
из составляющих функциональной грамотности учащихся. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье автор рассматривает аспекты этнокультурного и поликультурного образования 

в Республике Казахстан, определяет цели и задачи, а также условия успешности реализации 
этнокультурного и поликультурного образования на примере школы национального возрож-
дения. Автор предлагает вариант определения этнокультурного и поликультурного образо-
вания в условиях «Средней школы-комплекса национального возрождения №17».  

АBSTRACT 
In the article, the author examines the aspects of ethno-cultural and multicultural education in 

the Republic of Kazakhstan, defines the goals and objectives, as well as the conditions for the 
success of the implementation of ethno-cultural and multicultural education on the example of the 
school of national revival. The author offers a variant of the definition of ethno-cultural and 
multicultural education in the conditions of "Secondary school-complex of national revival No.17". 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этнокультурное образование, поликультурное образование, 
этнокультура, казахстанский менталитет, поликультурная личность, межнациональная инте-
грация. 

KEYWORDS: ethnocultural education, polycultural education, ethnocultural, Kazakh 
mentality, multicultural personality, interethnic integration. 

 
Казахстан – полиэтническое государство со своим культурным и истори-

ческим наследием. Состояние межнационального общения в Республике Казах-
стан определяется самочувствием всех этнических групп, проживающих на её 
территории. Именно поэтому, в интересах общенационального единства, с мо-
мента независимости, правительством республики большое внимание уделя-
лось сохранению межнационального мира и согласия путём формирования 
полиязычной и поликультурной личности, развитием всех языков, представ-
ленных в Казахстане, приобщением представителей этносов к собственной 
культуре, умеющих уважать другие этносы, населяющие нашу страну. Созда-
ние условий для погружения учащихся разных этносов в этнокультурное и по-
ликультурное образование стало целью такого учреждения как «Средняя шко-
ла-комплекс национального возрождения №17». 

Понятия «этнокультурное образование» и «поликультурное образование» 
являются активными элементами педагогической терминологии в школе наци-
онального возрождения. Что же такое этнокультурное и поликультурное обра-
зование в условиях СШКНВ №17?  

Предлагаю дать вариант определения этих понятий на основе анализа об-
разовательной деятельности педагогов школы. 

Содержательной основой этнокультурного образования является этнокуль-
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тура. «Этнокультура – совокупность традиционных ценностей, отношений и 
поведенческих особенностей, воплощённых в материальной, духовной, соци-
альной жизнедеятельности этноса, сложившихся в прошлом, развивающихся в 
исторической социодинамике и постоянно обогащающих спецификой культуру 
в разных формах самореализации людей» [1, c. 190]. 

Термин «этнокультурное образование» казахстанский учёный и автор 
«Концепции этнокультурного образования Республики Казахстан» Ж.Ж. 
Наурызбай понимает как «модель образования, ориентированную на сохране-
ние национально-культурной и языковой идентичности личности и самобытно-
сти этнических групп и одновременно освоение ценностей других культур» [5, 
с. 41]. 

В концепции этнокультурного образования Республики Казахстан, приня-
той 15.07.1996 №3058 «в качестве основных задач этнокультурного образова-
ния, выдвигаются:  

- воспитание поликультурной личности: создание условия для идентифи-
кации личности своей исконной культурой и усвоения других культур. Ориен-
тация на диалог культур, их взаимообогащение; 

- формирование многоязычного индивида: подготовка граждан, способных 
эффективно общаться на родном, государственном и русском языках» [6].  

«Стратегия этнокультурного образования направлена на осуществление 
двух взаимосвязанных целей: этнокультурная идентичность и государственная 
интеграция. Состояние этнокультурной идентичности достигается через со-
зданную народом социокультурную сферу. Государственная интеграция – фун-
даментальная и стратегическая цель этнокультурного образования. Цели эти 
могут быть наиболее эффективно достигнуты через систему образования» [6], 
которая, как средство национального самосознания, выполняет четыре основ-
ные функции: транслирующую, развивающую, дифференцирующую и интегри-
рующую. Ощущение принадлежности к определенному этносу, народу, сфор-
мированность культурных потребностей, стремление к нравственности имеет 
образованный человек. Именно он причастен к исторической культурной тра-
диции. 

 Этнокультурное образование имеет большой педагогический потенциал в 
формировании у обучающихся этнической идентичности, толерантности, куль-
туры межнационального общения и профилактике межнациональных конфлик-
тов. Через этнокультурное образование, школа национального возрождения 
формирует поликультурную личность. Знание учащимися истории своего этно-
са порождает чувство общности судеб с другими этносами, живущими рядом 
многие годы.  

Учащиеся нашей школы умеют взаимодействовать с представителями дру-
гих культурных традиций, в свою очередь сохраняя и оберегая культурную 
идентичность собственного этноса. Как говорится: «Если любишь свой корень 
и ценишь его, то тогда понимаешь боль и любовь всех и всего». 

Этнокультурное образование в условиях СШКНВ №17 – это целенаправ-
ленный непрерывный педагогический процесс сохранения этнической иден-
тичности личности, приобщение к этнокультурному наследию (материальным и 
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нематериальным свидетельствам жизнедеятельности этноса) с ориентацией на 
диалог культур других этносов, их взаимодействие.  

Казахстан полиэтническое государство и актуальность поликультурного 
образования очевидна. Поликультурность и поликультурное образование в рес-
публике обусловливается государственной национально-языковой образова-
тельной политикой. Принципы поликультурного образования отражены в Кон-
ституции Республики Казахстан, законах «О языках в Республике Казахстан» и 
«Об образовании», «Государственной программе функционирования и развития 
языков», где статья 6 «Закона о языках» гласит: «Каждый гражданин Республи-
ки Казахстан имеет право на свободный выбор языка воспитания и обучения» 
[2]. В статье 11 Закона «Об образовании» подчеркнута важность «воспитания 
гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине - Республике Казах-
стан, уважения к государственным символам, почитания народных традиций...; 
приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры, изучение ис-
тории обычаев и традиций казахского и других народов республики» [2]. 

Содержание поликультурного образования многоаспектно и отличается 
высокой степенью междисциплинарности, что позволяет рассматривать про-
блемы поликультурного образования в составе учебных дисциплин гуманитар-
ного, естественнонаучного, художественно-эстетического циклов. Внедряя по-
ликультурное образование в учебные планы школы, наши педагоги не только 
воспитывают у учащихся интерес и уважение к культурам разных народов, эт-
нотолерантность, понимание общемирового и специфического в этих культу-
рах, но и учат учащихся обдуманно обходить острые углы во взаимоотношени-
ях. 

Целью поликультурного образования является формирование личности, 
способной к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной 
и поликультурной среде, oсознающей себя представителем определённого эт-
носа, обладающей развитым пониманием и чувством уважения других культур, 
умением жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, убеж-
дений и верований. 

Таким образом, в основе поликультурного образования в школе нацио-
нального возрождения лежит осознание учащимся своей культурной принад-
лежности, а хорошо зная свою собственную культуру, он сможет понять куль-
туру других.  

Поликультурное образование – важная составная часть общего образова-
ния, и, говоря о нём, мы не должны занимать ни позицию отрицания общечело-
веческих ценностей, что приводит к национализму, ни позицию отрицания 
национально-этнических ценностей, что приводит к космополитизму. «Опира-
ясь на идею общечеловеческого и национально-этнического единств, универса-
лизм является основой поликультурного образования, ведущего к межнацио-
нальной интеграции» [4, с. 20]. Результатом межнациональной, межэтнической 
интеграции является уникальный феномен – казахстанский менталитет. 

Именно казахстанский менталитет помогает нам во многих ситуациях. Ис-
ходя из своего опыта, могу сказать, что мы идём по верному пути, развивая в 
подрастающем поколении поликультурную личность. Пребывая в Польше как 
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учитель польского языка на различных международных курсах повышения ква-
лификации, стажировках, я заметила, что больше всего людей разных нацио-
нальностей тянутся именно к казахстанцам! Почему? Потому что мы поликуль-
турные личности, наши общечеловеческие и национально-этнические ценности 
помогают нам, и мы становимся интересны другим. Владея русским, польским 
в совершенстве, казахским, английским и немецким на уровне А1, как человек 
коммуникабельный и открытый, знающий образцы поведения и владеющий ба-
гажом знаний о многих этносах Казахстана, умеющий работать в полиэтниче-
ском коллективе, я всегда располагаю к себе большое количество людей разных 
этносов. Мне удалось найти подход и тему для разговора с представителями 
разных национальностей и разной возрастной категории. Я, носитель этнокуль-
турного и поликультурного образования, и всеми знаниями и умениями, кото-
рыми владею в этой области, с большим удовольствием делюсь со своим уча-
щимся в польском отделении и в общеобразовательной школе. 

«Знание родного и государственных языков, изучение иностранного языка 
расширяют кругозор личности, содействуют её многогранному развитию, спо-
собствуют формированию установки на толерантность и объёмное видение ми-
ра» [6]. Это определение как нельзя лучше даёт нам представление о том, каким 
должно быть новое поколение.  

В СШКНВ №17 педагогические реалии с одной стороны, обеспечивают 
единый государственный стандарт образования, а с другой – создают условия 
для познания и изучения культуры, языка, истории и традиций разных этносов. 
Поликультурное образование в нашей школе имеет другие приоритеты, чем 
только воспитание уважения и терпимости друг к другу. Наши учащиеся – 
полиязычные личности, владеющие двумя и более языками, свободно переклю-
чающиеся с одного языка на другой, знающие и уважающие культуру, тради-
ции и обычаи того этноса, на языке которого они говорят, поэтому они не могут 
относиться друг к другу враждебно. 

Поликультурное образование в условиях СШКНВ №17 – образование, 
направленное на формирование творческой личности учащегося, способного к 
активной и эффективной жизнедеятельности в полиэтнической и поликультур-
ной среде, обладающего толерантным мышлением, развитым чувством пони-
мания духовных ценностей других этносов через ценностную систему своего 
этноса, умениями жить вместе в мире и согласии с людьми разных националь-
ностей, рас и верований.  
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время поликультурное образование – важная часть образовательного про-

странства в мире, способствующая усвоению обучающимися знаний о других культурах, 
традиций, образа жизни, духовных ценностях народов. Поликультурное образование акту-
ально для нашего многонационального государства. В современном Казахстане имеется уни-
кальная среда, в которой пересекаются и взаимодействуют разные культуры, различающиеся 
уровнем развития, экономическими и социальными особенностями, менталитетом и языком. 
В данной статье рассматриваются применение принципа поликультурности в казахстанском 
образовательном пространстве. Поликультурное образование рассматривается как средство 
формирования целостного видения мира, стремления к сотрудничеству, взаимодействию и 
взаимопониманию. 

ABSTRACT 
Currently, multicultural education is an important part of the educational space in the world, 

contributing to the assimilation of student's knowledge about other cultures, traditions, lifestyles, 
and spiritual values of peoples. Multicultural education is relevant for our multinational state. In 
modern Kazakhstan, there is a unique environment in which different cultures intersect and interact, 
differing in the level of development, economic and social characteristics, mentality and language. 
In this regard, the article considers the application of the principle of multiculturalism in the Kazakh 
educational space. Multicultural education is considered as a means of forming a holistic vision of 
the world, the desire for cooperation, interaction and mutual understanding. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поликультурное образование, культура, принцип поликуль-
турности, поликультурная среда. 

KEYWORDS: multicultural education, culture, the principle of multiculturalism, 
multicultural environment. 

 
Мы живем в эпоху перемен. Изменения происходят в любой области 

нашей жизни. Обновляется также система казахстанского образования и ее со-
держание.  

Главная цель программы обновленного содержания – повысить конкурен-
тоспособность, функциональную грамотность школьников, обеспечить детям 
должное образование и привить им необходимые качества и ценности. Обще-
человеческие ценности усваиваются через познание, усвоение национальных 
традиций, обычаев, многовековой культуры своего народа, проявление уваже-
ния к другим культурам и точкам зрения [1, с. 105]. 

Убеждена, что если народ знает и ценит свою историю, то он имеет и бу-
дущее. Такой народ никогда не исчезнет с земли, внося свой вклад в сокровищ-
ницу мировой культуры. 

Многие полагают, что воспитание осуществляется только такими предме-
тами как литература, обществоведение, история. С этим нельзя согласиться, так 
как воспитательный потенциал каждой дисциплины, каждого предмета велик. В 
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один ряд с этими предметами можно поставить и химию. 
На уроках при изучении тем, предусмотренных обновленной программой, 

мы неоднократно вспоминаем имена великих ученых, внесших неоценимый 
вклад в развитие химии: Евней Арыстанұлы Бөкетов, Дмитрий Иванович Мен-
делеева, Эмиль Фишер, Мария Склодовская-Кюри и др. При этом всегда под-
черкиваем их принадлежность к той или иной стране. При этом у учащихся 
возникает вполне естественное чувство гордости за свою страну и своих вели-
ких соотечественников. Проанализировав учебную программу по учебному 
предмету «Химия» по обновленному содержанию, я выделила немалое количе-
ство тем для поликультурного воспитания школьников. Для того чтобы нагляд-
но показать вклад учёных-химиков, я сгруппировала их по национальным отде-
лениям, работающим в школе национального возрождения. 

Для того чтобы показать какой вклад в развитие химии внесли казахстан-
ские ученые на своих уроках, я обращаю внимание на Евнея Арыстанұлы Бөке-
това – казахстанского ученого в области химии и металлургии, Булата Ахмето-
вича Жубанова – создателя новых термо- и огнестойких полимеров.  

При изучении синтетических полимеров в 11 классе можно предложить 
учащимся следующее задание: «Казахстанский химик Булат Жубанов устано-
вил, что полимеры меняют свою структуру в зависимости от температуры, в 
которой протекает реакция.  Нарисуйте структуру полимера, который получают 
полимеризацией мономера C6H5CH=CH2, если степень полимеризации равна 
трём». 

На своих уроках я часто использую задания открытого типа, проблемные за-
дачи, для выполнения которых учащимся необходимо не только знание фактиче-
ского материала по предмету, а также необходимо проявить логику и творчество. 
Такие задачи требуют от учащихся большей самостоятельности мышления.  

Для демонстрации вклада ученых Германии в развитие науки останавли-
ваюсь на научных трудах Фридриха Веллера – создателя первого органического 
соединения из неорганического вещества и Эмиля Фишера – лауреата Нобелев-
ской премии за изучение аминокислотной последовательности белков. 

При изучении данной темы в 11 классе предлагаю учащимся следующее 
задание: «Немецкий химик Эмиль Фишер заметил, что выполнение белками 
определенных специфических функций зависит от пространственной конфигу-
рации их молекул. Выделяют 4 уровня пространственной организации белков. 
Дайте определение каждой из структур белка». Для выполнения задания уча-
щимся необходимо изучить большой объем теоретического материала, поэтому 
предлагаю учащимся использовать прием «Инсерт» или «Чтение с пометками». 
Приём требует от ученика не пассивного чтения, а внимательного. Если раньше 
он просто пропускал непонятные моменты в тексте, то приём «Инсерт» застав-
ляет обратить на них внимание, сконцентрироваться на каждой строке текста. 

Огромный вклад в развитие науки внесли русские ученые Дмитрий Ивано-
вич Менделеев и Александр Михайлович Бутлеров. Всегда большой интерес у 
школьников вызывает «Периодическая система Д.И. Менделеева с историче-
скими сведениями об их открытии», поэтому на уроке в 7 классе предлагаю 
учащимся рассмотреть историю создания данной таблицы, используя задание: 
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«Определите сходства и различия в работах учёных И. Дёберейнера, Дж. Нью-
лендса, Д.И. Менделеева. Установите, какой вклад последовательно внёс каж-
дый из них в создание современной периодической таблицы химических эле-
ментов». Результат своей работы они должны представить в виде диаграммы. 

Это графический способ, который используется, когда нужно сравнить два 
или более понятия, явления, способа, предмета. «Диаграмма Венна» помогает 
выявить общее в двух или нескольких явлениях и подчеркнуть различия. 

Обратим внимание на вклад ученых Польши в развитии науки. Здесь я хо-
чу остановиться на единственной женщине, которая дважды получила Нобе-
левскую премию в области физики и химии. В физике – за исследования радио-
активных элементов, в химии – за открытие радия и полония, названного в 
честь родины Марии Склодовской-Кюри. 

На уроках в 10 классе предлагаю следующее задание: «В конце 1897 года 
Мария Кюри открыла, что урановые соединения испускают глубоко проника-
ющее излучение. Существует три типа радиоактивного излучения-альфа, бета и 
гамма-излучение. Заполните приведенную ниже таблицу о каждом типе». Лю-
бая таблица представляет собой результат некоторой классификации, оформ-
ленный в виде нескольких столбцов и строк. Создание таблиц – важнейший 
способ структурирования изученного материала. 

Благодаря использованию различных методы и приемы на уроках, учащие-
ся получают знаний о поликультурной среде.  

Поликультурное образование обладает большим воспитательным потенциа-
лом. Оно направлено на формирование и развитие толерантности, патриотизма, 
нравственных ценностей, культуры межнационального общения и других важ-
нейших в современном многонациональном обществе качеств личности [2, с. 41]. 

На сегодняшний день одной из самых актуальных задач учителя - помочь 
учащимся обрести уважение к национальным достоинствам каждого народа. 
Формируя гражданственность и толерантность через познание внутреннего ми-
ра различных народов, через дружеский настрой к людям другой национально-
сти, уважение к живущим рядом, понимание их души, жизни, быта, учитель 
развивает собственный мир ребёнка. Он становится богаче, полнее, интереснее 
[3, с. 121]. 
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"SOCIAL ORPHANS", AS A SPECIAL CATEGORY OF ADOLESCENTS 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье раскрыто понятие особой категории подростков, состоящих на учете в отде-

лениях по делам несовершеннолетних имеющих статус «социальной сироты», условий про-
филактической деятельности инспекторов ПДН с категорией подростков – «социальные си-
роты» по достижению успеха в перевоспитании и обретении подростками созидательных 
ценностных установок.    

ABSTRACT 
The article reveals the concept of a special category of adolescents registered in the 

departments for minors with the status of "social orphans", the conditions of preventive activities of 
traffic police inspectors with the category of adolescents – "social orphans" to achieve success in re-
education and the acquisition of creative values by adolescents. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инспектор по делам несовершеннолетних, «социальные сиро-
ты», педагогическое сопровождение подростков, ценностные установки. 

KEYWORDS: inspector of juvenile affairs, "social orphans", pedagogical support of 
adolescents, values. 

 
 В XXI веке с приходом технического прогресса значительно увеличилась 

скорость передвижения для каждого члена общества. Большинство граждан 
приоритетом для себя выбирают заработок денег и обеспечение материальных 
благ. В то время, как моральные и духовные ценности уходят на второй план и 
должного внимания не имеют. В таком мире институту брака и семьи прихо-
дится претерпевать значительные изменения ввиду отсутствия достаточного 
времени у постоянно занятых родителей для воспитания собственных детей. 
Вследствие этого современные подростки часто находятся без достаточного 
присмотра и внимания. Такое положение дел вызывает тревогу и озабочен-
ность, так как приводит к безнадзорности и беспризорности несовершеннолет-
них, а также их противоправному поведению.    

 Наша страна уже прошла значительное количество войн, во время кото-
рых мышление и мировоззрение масс менялось в сторону становления нрав-
ственности, так как было много примеров патриотических и героических по-
ступков среди, как детского, так и взрослого населения. Но современные под-
ростки, выросшие в условиях недостаточности внимания и воспитания со сто-
роны родителей и опекунов не всегда знают, что стоит за патриотичностью и 
героизмом их дедов и прадедов. Соответственно, таких детей условно можно 
назвать «сиротами» или «Иванами, не помнящими родства». Часто в отделения 
по делам несовершеннолетних на учет попадают дети именно из этой катего-
рии, причем они имеют лишь искаженные ценностные установки в области 
труда, общения, учебной деятельности, заработка средств и реализацию своих 
способностей. При этом к употреблению алкоголя, наркотических и психо-
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тропных веществ не склонных [6]. Соответственно профилактическая работа с 
такими детьми должна выстраиваться исходя из их особенностей.  

 Для организации полноценной профилактической работы инспектору 
ПДН необходимо знать и понимать, какая категория детей понимается под тер-
мином «сироты» и «социальные сироты».   

 Под термином «сирота» в Федеральном законе от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» принято понимать лиц в возрасте до 18 
лет, у которых умерли оба или единственный родитель.  

 В научной литературе термину «сирота» даны подобные объяснения, но 
более уточняющие. Так, например, социальным педагогом М. Галагузовой под 
термином «дети-сироты» подразумеваются лица в возрасте до 18 лет, которые 
лишились одного или обоих родителей вследствие смерти [4].     

Схожий взгляд имеют ученые В. Оржеховская и В. Виноградова-
Бондаренко. Дети-сироты - это «биологические сироты», то есть не имеющие 
родителей [8]. 

 Но в последние десятилетия помимо подростков, оставшихся без попече-
ния родителей, появилось еще одно аномальное явление – феномен «социаль-
ное сиротство» [1]. 

Под термином «социальная сирота» в науке принято понимать детей, ко-
торые имеют биологических родителей, но по разным причинам не занимаю-
щихся их воспитанием и не заботящихся о них» [4].   

«Социальные сироты» - это сироты при живых родителях, которые могут, 
как воспитываться в детских домах, так и проживать вместе с родителями, не 
получая от них должного внимания, заботы и воспитания.     

Так, например, в проведенном исследовании Л. Филипповой установлено, 
что 95% воспитанников детских домов это сироты при живых родителях. 
Большая часть из них состояла или состоит на профилактическом учете в отде-
лениях по делам несовершеннолетних [11]. 

В России первым исследователем социального сиротства был авторский 
коллектив в составе Л. Волынец, И. Пеши, Н. Комаровой, О. Антоновой-
Турченко, И. Ивановой, которые еще в 1998 году в работе «Социальное сирот-
ство: экспертная оценка и анализ существующей в России системы содержания 
и воспитания детей, лишенных родительской опеки» описали это явление. По 
результатам исследования термину «социальное сиротство» дано определение, 
как особой социально-демографической группе детей, которая вследствие со-
циальных, экономических и морально-психологических причин осталась сиро-
тами при живых родителях». В эту же категорию вошли бездомные и безнад-
зорные дети [10]. 

Часто профилактируемые инспекторами ПДН подростки имеют родителей, 
которые уклоняются либо самоустраняются от выполнения родительских обя-
занностей. 

Ученые исследователи М. Лукашечив и И. Мигович «социальное сирот-
ство» видят, как социальное явление «устранения или безразличия значитель-
ного круга лиц в исполнении ими родительских обязанностей (деформация ро-
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дительского поведения) [7]. 
 По мнению Л. Артюшкина и А. Поляничко явление «социального сирот-

ства» может наблюдаться не только в семье, но и в обществе, в котором отсут-
ствуют надлежащие материальные и социальные условия для выполнения каж-
дой семьей и ее членом своих обязанностей по воспитанию детей [2]. 

 Аномальным явлением считает социальное сиротство Л. Вейланде. Ис-
следователь видит причины этого явления в социальных потрясениях в жизни 
общества, с дефицитом общественных и государственных институтов, которые 
обеспечивают соблюдение основных прав и свобод ребенка; явление которое 
подчеркивает кризис института семьи, негативном влиянии социума на форми-
рование личности в социальном, моральном и интеллектуальном планах и его 
ценностных установок [3]. 

 Таким образом, подросток категории «социальная сирота» это несовер-
шеннолетний имеющий одного или двух родителей (независимо от их социаль-
ного статуса), но не получающий должного внимания и заботы, как следствие 
имеющие искаженные ценностные установки. Подросток, который не может 
реализовать свой потенциал в полной мере вследствие отсутствия, как навыков 
установления адекватной межличностной коммуникации, так и не имеющий 
достаточных ресурсов (в том числе финансовых) для возможностей индивиду-
ального развития. 

 Очень часто в эту категорию попадают подростки из многодетных семей, 
подростки матерей-одиночек. Нередки случаи и попадания на учет детей роди-
телей, имеющих социальный статус, например: родителей-бизнесменов, госу-
дарственных служащих. 

 В многовековой истории России подобное явление уже имело место. Так, 
проведенный нами историковедческий анализ показал, что еще в начале XX в. 
после первой мировой войны улицы городов наполняли подростки-сироты, ко-
торые остались без попечения родителей вследствие их гибели на линии фрон-
та. Подростки занимались воровством и попрошайничеством, создавая небла-
гоприятную среду улиц. В целях ликвидации беспризорности и безнадзорности, 
а как следствие подростковой преступности на уровне органов власти приня-
тым распорядительным документом в кратчайшие сроки с улиц городов и насе-
ленных пунктов были изъяты дети-сироты. Впоследствии им была оказана по-
сильная помощь в виде поддержки со стороны органов правопорядка и взаимо-
действующих структур (различных социальных институтов). Достижение успе-
ха в оказании помощи детям-сиротам стало возможным вследствие организа-
ции грамотного педагогического сопровождения. На должность инспекторов 
ПДН отбирались женщины имеющие компетенции в области педагогики и пси-
хологии. Проведенная органами власти работа обеспечила снижение детской 
беспризорности и безнадзорности в России начала XX в. [9]. 

 По результатам проведенного исследования было установлено, что под 
компетенциями инспектора ПДН в области педагогики принято понимать зна-
ния, умения и навыки, а также опыт в овладении педагогическим инструмента-
рием и различными педагогическими подходами [12]. 

 Наши исследования когнитивного и деятельностно-практического уров-



402 
 

ней инспектора ПДН в 8 регионах России показали, что успех профилактиче-
ской деятельности с подростками, состоящими на учете в деле воспитания воз-
можен при реализации модели педагогического сопровождения, которая имеет 
четкую структуру, состоящую из четырех этапов, включающих в себя педаго-
гические подходы и педагогический инструментарий.   

 Под педагогическим инструментарием исследователи К.В. Дрозд и 
И.В. Плаксин понимают совокупность форм, методов, приемов и средств педа-
гогического взаимодействия субъектов и объектов воспитания [5]. 

 Для успешности реализации модели педагогического сопровождения 
подростков, состоящих на учете в отделениях по делам несовершеннолетних 
легли педагогические подходы: личностно-ориентированный, аксиологический, 
деятельностный и ситуационно-средовой.  

 Сама модель представляет собой четыре взаимосвязанных компонента:  
- диагностический компонент, характеризующийся установлением довери-

тельных отношений, выяснением характериологических особенностей подрост-
ка, планированием; 

- содержательный компонент, включает в себя различные коррекционные, 
профилактические меры, а также меры по перевоспитанию и эффективной со-
циализации в отношении подростка, состоящего на учете; 

- инструментальный компонент, предполагает отбор педагогического ин-
струментария для формирования ценностных установок; 

- критериальный компонент, предполагает выбор различных показателей, 
оценивающих уровень сформированности у подростков ценностных установок. 

 Вывод: явление «социального сиротства» для России не является чем-то 
новым. Правоохранительные органы с момента своего основания были заинте-
ресованы в оказании своевременной помощи подросткам, не имеющим под-
держки со стороны родителей. Педагогические компетенции инспектора ПДН 
являются основополагающими при организации работы с подростками, состо-
ящими на учете в отделениях по делам несовершеннолетних. В отдельную ка-
тегорию подростков, состоящих на учете можно выделить «социальных сирот». 
Успех в достижении цели изменения ценностных установок подростков из ка-
тегории «сирота», «социальная сирота», состоящих на учете в отделениях по 
делам несовершеннолетних, возможен при реализации модели педагогического 
сопровождения.       
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В статье представлен опыт стажировки в частном общеобразовательном учреждении 
«Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» г. Югорска Ханты-
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тельных организациях. Предложено взаимодействие образовательной организации с высши-
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ABSTRACT 
This article presents the experience of an internship in a private educational institution 
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Система взаимоотношений в общеобразовательном учреждении между 

учителем и учениками, учителем и администрацией, между руководством и от-
делами образования, а также между другими образовательными учреждениями 
разного уровня представляет сегодня актуальную и многогранную проблему, 
для решения которой нужны практические методы и технологии. В последнее 
время, эти и многие проблемы других аспектов образовательной системы пы-
таются решить реформа образования. При этом для рассмотрения и решения 
проблем привлекаются специалисты самых различных профилей – педагоги, 
психологи, социальные работники, социологи, менеджеры образования, си-
стемные администраторы, программисты, юристы, медицинские работники, 
экономисты, аналитики и многие другие. Рассматриваются самые различные 
аспекты, пишутся методики, даются рекомендации, издаются приказы. Предме-
том нашего исследования являются муниципальные общеобразовательные 
учреждения [2, с. 90]. Анализ методик, программ, учебников и других докумен-
тов, размещенные на официальных сайтах образовательных организаций, рай-
онных и городских отделов образования, и сопоставляя их с действительно-
стью, выявляет их недостаточную согласованность на региональном уровне. 
Рассмотрим круг обязанностей учителя в общеобразовательном учреждении: 
подготовка к урокам, включающая поиск новой информации для более инте-
ресной и доступной подачи материала, ежедневные поурочные планы, проведе-
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ние уроков, освоение предложенных к обязательному использованию новых 
подходов, методик и программ, классное руководство, работа с классным жур-
налом, работа с родителями и школьниками, многочисленные отчеты, участие в 
методических объединениях разного уровня, подготовка отдельных учеников к 
олимпиадам, руководство школьными научными проектами и многое другое. И 
в каждом учреждении свои требования и правила, которые не заканчиваются в 
пределах стен организации, а присутствуют и в домашней, личной жизни каж-
дого педагога. 

На фоне такой загруженности наблюдается формальное отношение к вве-
дению новых методик и программ, освоение которых ложится еще одной обя-
занностью на учителя, а не становится помощью в работе. Такое формальное 
отношения распространяется и на требования вышестоящих органов управле-
ния, после чего в отчетах, которые по доведению до адресатов разных уровней 
в системе образования формируют неадекватное представление о реальном по-
ложении дел на местах, порождая новые нежизнеспособные методики и про-
граммы, требования и критерии оценки деятельности как учителя, так и самой 
образовательной организации. При этом учителя, будучи загружены сверх ме-
ры, не успевают качественно выполнять некоторые обязанности, не видя при 
этом в них практического смысла. Небольшая заработная плата, критерии 
оценки деятельности учителя, отсутствие убедительных механизмов воздей-
ствия на учеников для формирования в них внутренней убежденности в необ-
ходимости учения, прямая причинно-следственная связь ухода молодых учите-
лей из школы и из профессии, как следствие, возникает дефицит педагогиче-
ских кадров на местах. Особенно тяжело выпускникам ВУЗов, которые не под-
готовлены в практическом плане к работе в системе образования. Указанные 
причины и проблемы из школы, как первого звена в системе образования пере-
ходят и проявляют себя в работе всех последующих инстанций и уровней 
управления. При этом студенты педагогических ВУЗов, окончив обучение и 
начиная профессиональную деятельность в образовательном учреждении, не 
представляют того многообразия обязанностей и проблем социально-
психологического характера, которые их ожидают. Кратковременная практика 
недостаточно подготавливает  их к реальной работе в школе. В настоящее вре-
мя широко обсуждается и продвигается в жизнь менеджмент в образовании, ко-
торый реализуется на всех уровнях образования. Но в школе эта деятельность 
проявляется при возложении обязанностей на заместителей директора и дирек-
торов школ, которые и без того, как и обычный учитель, нагружены сверх ме-
ры, еще более многочисленными отчетами, разработкой учебно-методических 
материалов, формированием и адаптацией образовательных программ, админи-
стративной, финансово-экономической и организационной стороной деятель-
ности общеобразовательного учреждения. Возможно, при таких обстоятель-
ствах было бы разумным и полезным для дела вспомнить об опыте предше-
ствующих поколений и опыте иностранных коллег в настоящем (в частности, 
Китай, Финляндия, Сингапур, Япония), и начинать введение в школах должно-
стей помощника учителя, классного руководителя и помощника руководителя. 
 При отсутствии средств для оплаты дополнительных штатных единиц, 
возможно, рассмотреть программы центров занятости населения, оформляя это 
как стажировку для студентов последних курсов бакалавриата и магистратуры, 
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и выпускников, так как большинство граждан решение социальных проблем 
доверяет государству [1, с. 18]. Данная модель успешно реализуется в частном 
общеобразовательном учреждении «Православная гимназия преподобного Сер-
гия Радонежского» г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа. За пе-
риод с 2018 по 2020 годы была открыта одна штатная единица для стажера, 
пять сотрудников получили первоначальный трудовой опыт. С 2021 года по-
явилась возможность открыть еще две штатных единицы. Получение практиче-
ского опыта в образовательной организации осуществляться на договорной ос-
нове [3, с. 7], в соответствии с положением о прохождении стажировки и про-
граммы стажировки. Стажеры застрахованы от несчастного случая на весь пе-
риод стажировки в страховой компании «Югория». За каждым стажером за-
креплен опытный наставник из числа штатных сотрудников организации. Про-
живание и питание (завтрак и обед)  предоставляются за счет принимающей 
стороны. В настоящее время открыты вакансии заместителя директора по вос-
питательной работе, педагога-организатора и методиста, все должности учиты-
вают специфику менеджмента и предполагают выполнение отдельных управ-
ленческих функций. Стажировка в коллективе профессионалов высокого уров-
ня будет способствовать успешному развитию коммуникативных и управленче-
ских компетенций бакалавров и магистров.  

Деятельность стажера также помогает в работе с документацией, в состав-
лении отчетов, формировании и сведении статистических данных, сопоставле-
нии критериев и оценок, в подготовке конспектов классных и общешкольных 
мероприятий, родительских собраний, педсоветов, методических объединений, 
в адаптации инноваций и внедрении новых методик. При этом стажер должен 
понимать, что он является штатным сотрудником организации и несет полную 
ответственность за свои действия. Изменение формулировки целеполагания ча-
сто приводит к более эффективному решению поставленных задач [4, с. 124].  
Не каждый студент, став учителем, станет в дальнейшем менеджером, но по-
добная практика даст будущему учителю понятие об административной сто-
роне работы, менеджменте, поможет ориентироваться в механизмах реализации 
государственных стандартов и региональных программ в образовании.  

Это позволяет частично разгрузить деятельность учителей и руководящий 
состав, с одной стороны, и получить опыт стажеру в адаптации к социально-
психологическим условиям деятельности в общеобразовательной организации, 
при этом получая финансовую поддержку. А также дает возможность практи-
ческого продвижения менеджмента в общеобразовательной организации, как в 
начальном, первом звене системы образования в Российской Федерации.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен на рассмотрение эффективный педагогический инструментарий, 
который может быть применен при подготовке будущих сотрудников подразделений по де-
лам несовершеннолетних. В качестве примера рассматривается групповая форма работы и 
метод решения задач. Раскрываются основные методические характеристики практического 
занятия с применением техники организации общения между группами – «Командировка». 

ABSTRACT 
The article presents for consideration an effective pedagogical tool that can be used in the training of 

future employees of juvenile affairs units. As an example, we consider the group form of work and the meth-
od of solving problems. The main methodological characteristics of the practical lesson with the use of the 
technique of organizing communication between groups – «Business trip» - are revealed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: групповая форма работы, метод решения задач, техника «Ко-
мандировка», образовательный процесс, сотрудники подразделений по делам несовершенно-
летних, семьи группы социального риска. 

KEYWORDS: group form of work, problem solving method, equipment «Business trip», 
educational process, employees of the juvenile affairs units, families of the social risk group. 
 

Современные неблагоприятные обстоятельства, складывающиеся в мире, 
продолжают сказываться на семьях, определяя их в группу социального риска 
по одному или нескольким факторам: социальному, психологическому, педаго-
гическому, экономическому и др. В системе правоохранительной деятельности 
работу с такими семьями осуществляют сотрудники подразделений по делам 
несовершеннолетних (далее – ПДН), основным направлением деятельности ко-
торых является работа с семьей и несовершеннолетними, по оказанию им про-
филактической, просветительской, коррекционной, реабилитационной и иной 
помощи.  

Успех в осуществлении сотрудниками ПДН своей профессиональной дея-
тельности во многом зависит от качества их профессиональной подготовки. 
Так, в образовательных организациях системы МВД России, осуществляющих 
подготовку будущих сотрудников ПДН в соответствии с ФГОС ВО по специ-
альности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» у обуча-
ющихся должен быть сформирован ряд профессиональных компетенций (далее 
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– ПК), непосредственно необходимых для работы с семьей группы социального 
риска. При этом, встает вопрос об отборе эффективного педагогического ин-
струментария способствовавшего формированию необходимых профессио-
нальных компетенций.  

По данным исследований, проведенных в разные годы, собственного опы-
та, достаточно эффективным дидактическим инструментом является групповая 
форма работы и метод решения задач (И.С. Скляренко, М.В. Шакурова, Х.И. 
Ибрагимова и др.) [3, С. 82-88; 6; 2, С. 48-50]. Под групповой формой работы 
понимается практико-ориентированная деятельность обучающихся в малых 
группах в целях решения дидактических или воспитательных задач [4, С.353-
354]. Групповая форма работы обучающихся может быть организована во мно-
жестве техник организации общения между группами, как на практических, так 
и на семинарских занятиях. 

В качестве примера, рассмотрим основные методические характеристики 
практического занятия по теме «Технология работы социального педагога с 
различными категориями населения» (учебная дисциплина «Методика и техно-
логия работы социального педагога»), разработанного с применением метода 
решения задач и групповой формы работы, посредством техники «Команди-
ровка». 

Формируемая профессиональная компетенция: способность взаимодей-
ствовать с различными категориями воспитуемых, в том числе в сложных соци-
ально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль кризисных ситуаций, 
предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь 
в разрешении межличностных конфликтов (ПК-3). 

Модель практического занятия:  групповая работа → фронтальная работа 
– переход группового выполнения заданий в фронтальное обсуждение реше-
ний. 

Оборудование и дидактический  материал: 
1. Карточки с ситуативными задачами. 
2. Секундомер или часы с секундной стрелкой. 
3. Листы-черновики, для групп, находящихся в игровом поле. 
Круг вопросов практического занятия: 
1. Работа с семьями группы социального риска (родителями), состоя-

щими на учете в ПДН. 
2. Работа с семьями группы социального риска (несовершеннолетни-

ми), состоящими на учете в ПДН. 
Количество, комплектование и функции малых групп. 
В практическом занятии принимают участие четыре малые игровые груп-

пы (схема расположения мебели в аудитории и размещение групп – см. рисунок 
1). Каждая группа выполняет свое задание, по содержанию касающееся одной 
из проблем семей группы социального риска. По завершении группа разраба-
тывает алгоритм разрешения выделенной в задании проблемы, выбирает одного 
представителя и «командирует» его к соседней группе, где он представляет 
проблему и ее решение. Таким образом, каждая группа за короткий срок време-
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ни скрупулезно знакомится с алгоритмом решений сразу двух проблем семей 
категории риска (собственно разработанным и с тем, который представил «ко-
мандируемый»). На заключительном этапе игры организуется фронтальное 
коллективное обсуждение представленных алгоритмов, в которые возможно 
внесение коррективов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  
 

 
                                                             Игровое  поле 
 
 

Рисунок 1 - Схема расположения мебели в аудитории и размещение групп. 
 
Ход занятия по техники  «Командировка». 
Преподаватель дает на карточках для решения две ситуативные задачи 4-

ем игровым группам: задачу № 1 учебным группам № 1 и № 4 и задачу № 2 
учебным группам № 2 и № 3. Учебным группам дается время для определения 
решения выделенной в задании проблемы. Время на обдумывание устанавлива-
ется преподавателем, в зависимости от сложности задачи. В соответствии с 
этим, количество решенных на практическом занятии ситуативных задач может 
варьироваться от 2 (по одной на каждую группу) до 4 (по 2 на каждую группу). 
После этого, группа выбирает «командируемого», который впоследствии пред-
ставляет соседней группе задачу и ее решение. Через некоторое время, когда 
каждая группа решит свою задачу и ознакомится с задачей и решением сосед-
ней группы, происходит фронтальное обсуждение решений, где преподаватель 
дает комментарии по правильности принятых группами решений. 

Правила занятия по техники «Командировка». 
1. Обсуждение проводить в строго отведенное регламентом время. 
2. Решения представленных задач должны быть четкими и конкрет-

ными с проговариванием реальных действия. 
3. Соблюдать дисциплину: не отвлекаться на посторонние разговоры; 

мгновенно переключаться с одного вида деятельности на другой. 
Оценка результатов проведения практического занятия. 
Преподаватель оценивает ответы групп по решению вверенным им задач, а 

так же их комментарии в процессе фронтальной работы в отношении решений 
задач соседствующих групп. Таким образом, высокие баллы выставляются тем 
группам, которые дали максимально правильное решение по вверенным им си-
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тивной задачи № 2) 

Группа № 4 (решение ситуа-
тивной задачи № 1) 
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туативным задачам, а так же давали существенные и правильные комментарии 
по решению задач соседствующих групп. Кроме того, в оценку каждой группы 
входит бал за дисциплинированность – способность одновременного переклю-
чения с одного вида деятельности на другой. 

Ситуативные задачи к занятию по техники «Командировка» в соответ-
ствии с темой практического занятия [5]. 

Задача 1. Исполняя служебные обязанности, сотрудник ПДН пришел по 
адресу, где проживает семья группы социального риска. В доме он обнаружил 
мать и ее сожителя, находящихся в сильном алкогольном опьянении,  
и 4-летнего ребенка. 

Вопрос к задаче 1: Какие действия должен осуществить сотрудник ПДН в 
отношении семьи группы социального риска? 

Ответ к задаче 1: Необходимо составить на мать ребенка административ-
ный протокол по статье 5.35. КоАП РФ (неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолетних), о чем в дальнейшем сообщить в ко-
миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Затем изъять ребенка 
из семьи и передать на временное содержание другим родственникам или иным 
законным представителям, до принятия дальнейшего решения о содержании и 
воспитании малолетнего ребенка. 

Задача 2. Исполняя служебные обязанности, сотрудник ПДН пришел по 
адресу, где проживает условно осужденный несовершеннолетний с родителя-
ми. В доме после 00.00 часов сотрудник не обнаружил несовершеннолетнего, и 
родители не знали, где он находится. 

Вопрос к задаче 2: Какие действия должен осуществить сотрудник ПДН в 
отношении семьи группы социального риска? 

Ответ к задаче 2: Необходимо сделать замечание родителям несовершен-
нолетнего или составить на них административный протокол по статье 5.35. 
КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних), в связи с тем, что условно осужденный несовершеннолетний должен 
находится под присмотром родителей, а его нахождение вне дома после 00.00 
нарушает условия условного освобождения. Об этом необходимо сообщить в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Затем предпринять 
возможные меры к нахождению несовершеннолетнего. 

Решение ситуативных задач, включенных в практическое занятие, помога-
ет усвоить знания, приобретенные на лекционном занятии и закрепить первич-
ные практические навыки, приобретенные на семинарском занятии. Групповая 
форма работы позволяет сформировать навыки коллективной работы в сочета-
нии с индивидуальным размышлением; обучить применению знаний в новой 
ситуации; развитие умения кратко и быстро излагать свою позицию. В целом, 
представленные методические характеристики практического занятия с приме-
нением техники «Командировка» при подготовке будущих сотрудников ПДН, 
могут служить примером эффективного педагогического инструментария, спо-
собствующего усвоенных и формированию новых профессиональных компе-
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тенций, непосредственно необходимых для работы с семьей группы социально-
го риска. Показателями, демонстрирующими эффективность представленного 
практического занятия, являются высокий уровень усвоения материала обуча-
ющимися по указанной теме, а также высокий уровень активности познава-
тельной деятельности. 
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профессионального образования», первый проректор, г. Москва, Россия. 
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Долгушина Елена Игоревна – Северо-Казахстанский профессионально-педагогической кол-

ледж, преподаватель специальных дисциплин, г. Петропавловск, Республика Казахстан.  
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образование» направленности «Менеджмент в образовании» ФБГОУ ВО «Курганский госу-
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ции «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-
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Ваганова-Наймушина Людмила Александровна  – кандидат медицинских наук, доцент ка-
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учитель самопознания г. Петропавловск, Республика Казахстан, Е-mail: skool17@mail.ru 

Гонтарь Наталья Васильевна – Бескольская средняя школа-гимназия Кызылжарского рай-
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