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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ХХI ВЕКА 
 

РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ  

XXI ВЕКА 
Федосимов Геннадий Михайлович, 

Курган, Россия 

DEVELOPMENT OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION AT THE 
CLASSICAL UNIVERSITY IN THE LATE XX – EARLY XXI CENTURY 

Gennady Fedosimov, 

Kurgan, Russia 
АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ развития высшего педагогического образования, включающий дина-
мику, тенденции, позитивные и негативные аспекты, на примере классического Курганского госу-
дарственного университета. 

ABSTRACT: 
The article presents an analysis of the development of higher pedagogical education, including dy-

namics, trends, positive and negative aspects, on the example of the classical Kurgan State University. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие, высшее педагогическое образование, классиче-

ский университет, динамика, тенденции. 
KEYWORDS: development, higher pedagogical education, classical university, dynam-

ics, trends. 
Социально-экономические процессы, политические изменения, проис-

ходившие в 80-е годы в СССР, и в России в 90-е – начале XXI века, оказали 
существенное влияние на развитие образования в целом, и высшего педаго-
гического, в частности. В государственных документах, постановлениях 
Правительства Российской Федерации определены значимые приоритеты 
государственной политики, такие, как инновационное развитие высшего об-
разования, совершенствование содержания подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, циф-
ровизация образовательного процесса, индивидуализация обучения студен-
тов, будущих педагогических работников через выстраивание индивидуаль-
ных образовательных траекторий [4, 5]. 

Проблеме развития образования в конце XX – начале XXI века посвя-
щено значительное количество исследований. Ученые рассматривают дан-
ную проблему на примере образования в Российской Федерации, Республике 
Беларусь, США, Великобритании и других стран [1,3]. Исследователи в раз-
витии образования в конце XX – начале XXI столетия отмечают такие харак-
терные черты как плюрализм, вариативность, альтернативность, индивидуа-
лизация, цифровизация, право на развитие как государственного, так и него-
сударственного образования. 

В педагогике осуществляются различные подходы к определению при-
чин развития образования и его реформирования. Под реформированием об-
разования обычно понимаются нововведения, осуществление инноваций 
(В.В. Давыдов, А.Я. Найн, А.Д. Сазонов, В.А. Сластенин и др.). 
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Вопросам развития отечественного педагогического образования по-
священ ряд исследований, в том числе диссертационное по теме «Развитие 
содержания отечественного педагогического образования в ХХ- начале ХХI 
века» [2]. 

Региональный аспект проблемы представлен научными исследованиями 
Московского городского педагогического университета, Астраханского гос-
ударственного университета, Минского государственного педагогического 
университета и другими. 

Развитие высшего педагогического образования – комплексная пробле-
ма, которая решается в высших учебных заведениях страны, в том числе в 
классическом Курганском государственном университете. В конце ХХ - 
начале ХХI столетия в педагогической составляющей университета произо-
шли кардинальные изменения. 

До 1985 года в городе Курган функционировали три высших учебных 
заведения – Курганский государственный педагогический институт, Курган-
ский сельскохозяйственный институт, Курганский машиностроительный ин-
ститут. Курганский педагогический институт обеспечивал потребности обра-
зовательных учреждений Курганской области в педагогических кадрах. В 
институте функционировали 10 факультетов. В 90-е годы в связи с иннова-
циями в течение нескольких лет обсуждался вопрос о создании крупного об-
разовательного центра высшего образования – классического университета. 
В 1985г. на базе двух вузов, педагогического и машиностроительного был 
открыт Курганский государственный университет.  

Анализ сложной ситуации с обеспечением педагогических кадров, за-
ставил принять решение через четыре года об открытии специальной струк-
туры по подготовке и переподготовке педагогических кадров во вновь со-
зданном классическом университете. В 1998 году в соответствии с решением 
ученого совета университета и приказом ректора был создан центр профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педаго-
гических работников. В нем были открыты курсы повышения квалификации 
подготовки и переподготовки педагогических кадров на платной основе. И 
Центр стал значимым конкурентом областного института повышения квали-
фикации педагогических работников (ИПКРО). Через различные курсы по-
вышения квалификации и переподготовки в университете проходило еже-
годно 400-500 педагогических работников. Востребованными являлись кур-
сы повышения квалификации и переподготовки кадров учителей по русскому 
языку, литературе, математике, физике, иностранному языку, черчению и 
других предметов. 

Открытие Центра в КГУ способствовало привлечению значительной 
численности профессоров, докторов, кандидатов наук к повышению квали-
фикации педагогических работников образовательных учреждений, учре-
ждений дополнительного образования, средних профессиональных образо-
ваний и ВУЗов. 

Значимым событием в развитии высшего педагогического образования в 
КГУ, было открытие педагогического факультета на базе Центра профессио-
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нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 2003 го-
ду. Эффективная работа Центра, руководимого Г.М. Федосимовым, позволи-
ла поставить вопрос об организации педагогического факультета. К этому 
времени численность слушателей Центра достигла 500 человек, и числен-
ность преподавателей 30. Возникли все предпосылки для трансформации 
Центра в педагогический факультет. 

На факультете была разработана «Концепция и план развития педагоги-
ческого образования в Курганском государственном университете». Ежегод-
но на факультете разрабатывались и проходили лицензирование новые спе-
циальности «Социальная педагогика», «Технология и  предприниматель-
ство», «Профессиональное образование и дизайн», «Организация работы с 
молодежью» и другие. Открывались и успешно функционировали курсы по-
вышения квалификации и переподготовки учителей общеобразовательных 
учреждений. 

В результате этих инноваций педагогика, педагогические специально-
сти, заняли в университете достойное место в ряду специальностей классиче-
ского университета таких, как математика, биология, литература, философия 
и другие. Через десять лет, на факультете по двенадцати направлениям и 
специальностям обучалось 1950 студентов очной и заочной форм обучения. 

Анализ основных показателей факультета заложенных в «Концепции и 
плане», показывает хорошую динамику становлении и развитии факультета. 
Эта динамика стала возможной благодаря слаженной работы деканата и его 
сотрудников: Н.Ф. Усыниной, Е.А. Легенчук, А.В. Говоркова, В.С. Медве-
девских, Е.М. Захаровой, С.А. Легких, Е.В. Худяковой, И.Ю. Худяковой и 
других. И, конечно, многочисленному коллективу преподавателей. 

Большую роль в подготовке научно-педагогических кадров в универси-
тете, будущих преподавателей кандидатов наук, сыграло открытие диссерта-
ционного совета по педагогике в 1994 году. Диссертационный совет был от-
крыт по двум специальностям 13.00.01 – Общая педагогика, теория и история 
образования и 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. 
Председателем диссертационного совета являлся д.п.н. проф. А.Д. Сазонов, 
ученым секретарем к.п.н., профессор Г.М. Федосимов. Значительную роль в 
организации диссертационного совета принадлежала заведующему кафедры 
педагогики д.п.н. проф. А. Т. Маленко. 

В состав совета входили известные российские ученые – педагоги, А.Г. 
Гостев, А.Я. Найн, Г.Н. Сериков, П.И. Чернецов и другие. 

Открытие диссертационного совета активизировало научно-
исследовательскую работу в КГУ. Ежегодно Министерство образования вы-
деляло 7-8 бюджетных мест для аспирантов. Соискателями ученой степени 
кандидат педагогических наук были работники вуза, учителя, администра-
тивные работники школ. За годы работы диссертационного совета в 1994-
2001 годах было защищено 72 кандидатских диссертации. 

Работа диссертационного совета обеспечила на многие годы вперед 
наличие высококвалифицированных кадров, кандидатов педагогических наук 
в Курганском государственном университете. В настоящее время основу ин-
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ститута педагогики, психологии и физической культуры составляют канди-
даты наук, доценты защитившиеся в диссертационном совете по педагогике 
КГУ: Е.П. Алексеене, Е.Б. Бобошина, В.А. Дубовская, Е.М. Захарова, 
С. В. Еманова.  

Одновременно с другими факультетами профессорско-
преподавательский коллектив педагогического факультета принимал актив-
ное участие в работе представительства КГУ в Северо-Казахстаноском педа-
гогическом колледже. В соответствие с договором, заключенным в 2000 году 
в течение семи лет факультет осуществлял профессиональную подготовку и 
переподготовку повышения квалификации по специальностям «Социальная 
педагогика», «Технология и предпринимательство». Бессменным руководи-
телем представительства был А.П. Данилин. Коллектив педколледжа, воз-
главляемый к.п.н. С. К. Бегалиным, совместно с преподавателями КГУ 
успешно проводили профориентационную работу, учебную работу и итого-
вую аттестацию. Высшее образование по специальностям Курганского госу-
дарственного университета получили более одной тысячи выпускников пед-
колледжа, многие из них в настоящее время работают в качестве преподава-
телей, руководителей образовательных учреждений республики Казахстан. 

Работа представительства КГУ в Северном Казахстане – яркая страница 
совместной деятельности по развитию высшего педагогического образова-
ния, передаче и обмену опытом педагогической деятельности. Эта успешная 
апробация инноваций ХХI столетия в условиях создания независимых госу-
дарств, на постсоветском пространстве. 

В конце ХХ-начале ХХI века осуществлялся переход высшего образова-
ния в российских вузах на уровневую модель в связи с присоединением 
страны к Болонскому соглашению. В Курганском государственном универ-
ситете такой переход начался в 2011 году. Одной из первых магистратур, от-
крытых на платной основе в университете являлась подготовка будущих ру-
ководителей образования по программе «Менеджмент в образовании». 

В ходе реализации магистерской программы «Менеджмент в образова-
нии» проводится многолетний лонгитюдный эксперимент, который позволя-
ет в динамике отслеживать и анализировать развитие и использование инно-
вационных методик и технологий. Эксперимент включает основные этапы: 
инновационно-адаптивный (2012-2015 гг.); исследовательско-внедренческий 
(2016 – 2018гг.); дистанционно-цифровой (с 2019 по настоящее время). Зна-
чимым фактором в развитии, внедрении и использовании инновационных 
методик и технологий является подготовка и проведение научно-
практических конференций, которые стали атрибутом образовательного про-
цесса. Все восемь проведенных конференций имели статус международных. 
В них принимают участие ученые, преподаватели, магистры, магистранты, 
учителя, административные работники из ряда стран Азии и Европы: Китая, 
Японии, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, Австрии, Республики Беларусь, 
Туркменистана и других стран. 
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Материалы многочисленных статей в сборниках используются в ходе 
подготовки будущих менеджеров образования по направлению «Педагогиче-
ское образование», направленности «Менеджмент в образовании». 

В процессе подготовки менеджеров осуществляется реализация принци-
па мобильности магистрантов и преподавателей. На основе договора о взаи-
модействии Курганского государственного университета с Уральским госу-
дарственным педагогическим университетом в 2014-2018 гг., проводятся 
совместные научно-практические конференции, консультации, учебные за-
нятия, тренинги и обмен опытом работы. 

Курганским государственным университетом заключены договоры о 
взаимодействии с Белорусским государственным педагогическим универси-
тетом, Северо-Казахстанским государственным университетом. В настоящее 
время осуществляется интенсивное и эффективное взаимодействие с Северо-
Казахстанским институтом повышения квалификации. 

Заслуживает внимания организация совместной деятельности универси-
тета с образовательными учреждениями города Курган по подготовке маги-
странтов. За рассматриваемый период в процессе лонгитюдного эксперимен-
та сложилось устойчивое, тесное, достаточно эффективное взаимодействие с 
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями горо-
да Курган «Гимназия №31», «Гимназия №19», Курганским городским инно-
вационно-методическим центром, частным датским садом «Мир детства». 
Руководители этих учреждений – кандидаты педагогических и психологиче-
ских наук по совместительству проводят в Курганском государственном 
университете семинары, читают лекции, делятся опытом руководящей дея-
тельности. 

Таким образом, развитие высшего педагогического образования в клас-
сическом университете представляет динамический перманентный процесс, 
детерминированый социальными, экономическими факторами и тенденциями. 
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О СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК ОСНОВЕ ДИДАКТИКИ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 

Шмелькова Лариса Витальевна, 
Москва, Россия 

ABOUT THE SYSTEM MODEL OF EDUCATIONAL ACTIVITY AS THE 
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Larisа Shmelkova, 
Moscow, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены методологические подходы к проектированию образовательной дея-

тельности в условиях цифровой трансформации общества как предпосылке  возникновения новой 
дидактики  

ABSTRACT 
The article presents methodological approaches to the design of educational activities in the context 

of the digital transformation of society as a prerequisite for the emergence of new didactics  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проектирование образовательной деятельности, цифровая 

трансформация, технологическая карта, новая дидактика. 
KEYWORDS: design of educational activities, digital transformation, technological map, 

new didactics. 
Задачи, стоящие перед системой образования в связи с построением 

цифровой экономики и цифрового общества, в настоящее время выступают 
ведущим приоритетом государственной политики.  

К основным направлениям изменений в сфере образования, следует от-
нести:  

  изменение целевого компонента образования (контекстность, диагно-
стичность, управляемость образовательной деятельностью, проектируемость, 
системность); 

  модернизацию структуры образовательной деятельности (динамич-
ность структуры, гибкость организационных форм, тиражируемость); 

 совершенствование содержания образования (ориентация на цели 
устойчивого развития, федеральные государственные образовательные стан-
дарты, цифровой контент, компетентностный подход); 

 расширение и углубление персонализации и индивидуализации образо-
вательной деятельности (приоритет учебной самостоятельности, сформиро-
ванность способности к осуществлению выбора собственного индивидуаль-
ного маршрута познавательной деятельности; переход от внешней мотивации 
и оценке к внутренней); 

 цифровизация образования (создание условий для становления ключе-
вых компетенций цифрового общества и цифровой экономики, способности 
человека реализовать свои замыслы в условиях усиления неопределенности и 
одновременно в условиях многофакторного цифрового, информационного и 
коммуникационного пространства); 

 адаптивность образовательной системы к условиям окружающей среды 
и т.д. 

В рамках становления национальной системы квалификаций сегодня 
признается, что одним из средств совершенствования образовательной дея-
тельности является изменение как целевого компонента, так и оценочной си-
стемы, направленной как на развитии самоконтроля и самооценки, так и на 



16 
 

выработку требований к результатам деятельности (государственному заказу  
и консолидированному запросу работодателей), выраженных, соответствен-
но, в федеральных государственных образовательных стандартах и в профес-
сиональных стандартах. 

Цифровая трансформация общества и экономики предъявляет новые 
требования как к педагогическим работникам, так и к способам их взаимо-
действия с обучающимися. Если первые должны быть сформулированы в 
профессиональном стандартах, то вторые должны породить и сформировать  
новую дидактику, дидактику цифрового общества. 

В этих целях необходимо сделать первый шаг: определить способы и 
механизмы выведения каждого педагога в обычную для всех людей позицию: 
человека критически оценивающего и развивающего себя, свои действия, а 
не преимущественно оценивающего своих клиентов. Предпримем попытку 
предложить один из способов, обеспечивающих решение данной проблемы 

Необходимость изменения подходов как к целеполаганию, так и к оцен-
ке (как достижению планируемых результатов, заявленных в процессе целе-
полагания) периодически ставится в образовательной деятельности в течение 
последних двух столетий. Это связано, по всей видимости, именно с подме-
ной действия (оценки) его результатом (отметкой).  

Необходимо изменить не только направление оценки (от внешней к 
внутренней), но и саму сущность оценочной деятельности, которая из дис-
кретного процесса, отнесенного к деятельности педагога, должна превра-
титься в континуальный (непрерывный) процесс самого обучающегося.  

Оценочная деятельность педагога является составной частью его мето-
дической и педагогической деятельности.  

Для решения задач, которые стоят перед системой образования важно, 
чтобы каждый современный педагог умел проектировать образовательную 
деятельность с учетом реальной действительности. 

Ярким примером проявления профессиональных компетенций по проек-
тированию образовательной деятельности в заданных (нестандартных) усло-
виях явилась деятельность педагогических работниках в условиях предупре-
ждения распространения коронавирусной инфекции. Оптимально смогли 
преобразовать свою деятельность и перевести ее в цифровой формат те педа-
гоги, которые имели опыт системного проектирования образовательной дея-
тельности.  

Это еще раз доказывает тот факт, что целенаправленная, осознанная, 
теоретически проработанная и научно обоснованная педагогическая деятель-
ность должна основываться на методологии педагогического проектирова-
ния, что предполагает формирование принципиально иной методологии ор-
ганизации образовательной деятельности (дидактики цифрового общества). 

Проектирование образовательной деятельности оптимально реализуется 
через системную параметрическую модель, доступную всем субъектам обра-
зования. 

Параметрами образовательной деятельности в условиях новой дидакти-
ки являются: целеобразование (диагностическое), диагностика (уровневая, 
персонифицированная), дозирование самостоятельной познавательной дея-
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тельности обучающихся (открытое, вариативное, индивидуальный профиль), 
логическая структура образовательной деятельности (оптимизация, встраи-
вание программ саморазвития обучающихся, цифровой след), рефлексия (са-
мооценка, оперативная коррекция и самокоррекция) результатов обучения. 

Проектирование образовательной деятельности осуществляется с без-
условной ориентацией на цели устойчивого развития и формирование эколо-
гической культуры у всех субъектов образовательной деятельности,  соблю-
дением цифровой безопасности, норм права и морали, а также педагогиче-
ских, психологических, физеологических, валеологических и прочих норм, 
предъявляемых к учебно-познавательной деятельности обучающихся и про-
фессиональной деятельности педагогов, в частности с соблюдением требова-
ния природосообразности оценочной деятельности. 

«Продуктом» проектировочной деятельности педагога является  систем-
ная модель образовательного процесса. В частности, продуктом технологи-
ческого проектирования является цифровая технологическая карта конкрет-
ного логически зеавершенного отрезка образовательного процесса, напри-
мер, учебной темы. Технологическая карта как модель образовательного про-
цесса имеет место быть практически во всех образовательных областях (сфе-
рах). Специфика каждого учебного предмета (курса, дисциплины), безусловно, 
находит в ней свое отражение. 

Проектирование образовательной деятельности базируется на системе 
регулятивов – принципов: 

Принцип законосообразности – соответствие проектируемого образова-
тельного процесса объективным законам и закономерностям протекания та-
кого рода процессов и развития всех его субъектов в условиях цифрового 
общества и цифровой экономики. 

Принцип системности – органическая взаимосвязь всех компонентов 
образовательного процесса. 

Принцип центрации проектирования на ведущем элементе – подчинение 
всех элементов системообразующему элементу образовательной деятельно-
сти (цели как планируемым результатам). 

Принцип рефлексивности требует непрерывной корректировки создава-
емого проекта образовательного процесса на основе анализа возможностей и 
потребностей субъектов данной деятельности.  

Принцип оптимальности обеспечивается посредством выбора адекват-
ных целям, содержанию образования и потребностям субъектов образова-
тельного процесса способов деятельности, а также условиям деятельности. 

Принцип многофакторности предполагает учет всех известных педагогу 
факторов, влияющих на протекание образовательной деятельности. 

Принцип выбора деятельности и принятия решения обучающимся тре-
бует разработки вариантов маршрутов осваиваемого содержания, предвиде-
ния вариативности способов освоения данного содержания, цифровых 
средств обучения, фиксации ситуации выбора в проекте образовательного 
процесса. 



18 
 

Принцип конкретизации деятельности требует структурирования содер-
жания цифрового контента через логическую структуру проекта образова-
тельного процесса. 

Принцип природосообразности и экокультурности (учета естественного 
развития обучающихся и соблюдения экологических императивов) предпо-
лагает учет индивидуальных особенностей обучающихся и особенностей 
окружающей среды. 

Оценочная деятельность в условиях технологического проектирования 
должна быть природосообразной. Природосообразной оценкой (эффективно 
использующейся на разных уровнях организации живого, включая ноосферу, 
и соответствующей природе человека), на наш взгляд, можно считать ис-
пользование всех существующих видов оценки между субъектами, вступаю-
щими в общение. Для того, чтобы обеспечить оптимальность педагогической 
оценки необходимо ввести в образовательную деятельность как норму ис-
пользование наряду с оценкой педагога самооценку обучающегося. 

Итак, если под оценкой понимать недискретный процесс, базирующийся 
на ценностных ориентирах субъектов общения и выражающийся в их реак-
ции на конкретную ситуацию, то при переходе от традиционной дидактики 
(где используется лишь однонаправленная оценка) к новой дидактике необ-
ходимо введение и использование всех видов оценки при доминировании са-
мооценки.  

Одним из средств реализации данных подходов может быть использова-
ние в образовательной практике технологических подходов к проектирова-
нию образовательной деятельности и опора в организации образовательной 
деятельности на системную параметрическую модель – технологическую 
карту как основу формирования экокультурных норм взаимоотношений «пе-
дагог – обучающийся». Причем результатом такой деятельности можно счи-
тать определение каждым обучающимся индивидуального образовательного 
маршрута и интенсивность (прекращение или продление) взаимоотношений 
в образовательной деятельности, основанное на разнообразных мотивах и 
действиях всех субъектов образования. В данных условиях обучающиеся яв-
ляются инициаторами общения с педагогами, за счет постоянного выбора 
места, форм, объема собственного обучения.  Выбирая уровень освоения со-
держания учебного материала, его объем, форму освоения, ключевые эле-
менты для самообразования и самореализации, обучающиеся самостоятельно 
могут оценить результаты своей познавательной деятельности. При исполь-
зовании технологических карт такой выбор всегда открытый, имеющий зна-
чение здесь и сейчас.  

«Оболочка» технологической карты как ключевого элемента новой ди-
дактики для проектирования образовательной деятельности приведена в таб-
лице 1.  
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Таблица 1 – «Оболочка» технологической карты (системной модели 
образовательной деятельности) 

ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА образовательной деятельности 
Календарный учебный график (типовой план-маршрут освоения дидактических элементов  
учебной темы) 

ЦЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ ДИАГНОСТИКА КОРРЕКЦИЯ 
Постановка целей 
(диагностично заданные 
планируемые результаты) 
 
Открытость результатов на 
основе доступной интерпре-
тации результатов ФГОС и 
профстандартов (для профес-
сионального образования) 

Контрольно-оценочная 
деятельность 
(инструментарий опреде-
ления достижения плани-
руемых результатов)) 
 
Открытость, уровневость 
диагностичность, выбор, 
самооценка 

Предупреждение типичных 
ошибок и основных затрудне-
ний 
(через образность, 
ассоциативные связи, 
ключевые понятия, системные 
связи, 
тренировочные упражнения) 
 
Рефлексия познавательной 
деятельности и ее результатов 

ДОЗИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(уровни: базовый, оптимальный , продвинутый ) 
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов (на основе содержания 
учебного материала) 
Самостоятельность; вариативность; уровневость; дифференциация; выбор; непрерывность;  осо-
знанная перспектива; интенсивность 
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Агеев Андрей Михайлович, 

Петропавловск, Казахстан 
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THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

Andrey Ageyev, 

Petropavlovsk, Kazakhstan 
АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыто положительное влияние цифровых технологий, применяемых учителем 
на уроках русского языка, на учебную мотивацию учащихся среднеобразовательных школ. В ста-
тье рассматривается целесообразность использования обучающих систем в противовес разрознен-
ным учебным ресурсам. Результатом применения цифровых технологий стало повышение моти-
вации у учащихся даже в классе, где преобладала низкая мотивация. 

ABSTRACT 
The article reveals the positive impact of digital technologies on the learning motivation of students 

in secondary schools. The article discusses the expediency of using learning systems as opposed to dis-
parate learning resources. The result of the use of digital technologies was an increase in the motivation 
of students, even in a classroom where low motivation prevailed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые технологии, учебная мотивация, урок русского 
языка, IT-компетенции, мультимедиа, субъективное оценивание, объективное оценивание, 
геймификация. 

KEYWORDS: digital technologies, learning motivation, Russian language lesson, IT-
competencies, multimedia, subjective assessment, objective assessment, gamification. 

Проблема цифровизации системы образования не нова, её актуальность 
в большой степени обусловлена не только развитием современного обще-
ства, семимильными шагами движущегося к так называемой промышленной 
революции 4.0, но и местом, занимаемым Казахстаном в этом обществе. Ни 
для кого не секрет, что сегодня все сферы жизнедеятельности человечества 
охвачены цифровизацией, а трамплин для ожидаемого скачка в «Индустрию 
4.0» строят не только IT-специалисты, но и представители иных сфер дея-
тельности, в первую очередь промышленности [1]. На фоне глобальных про-
цессов ключевую роль играет государственная программа «Цифровой Казах-
стан», одним из приоритетных аспектов которой является повышение уровня 
цифровой грамотности населения в 2021 году до 81,5 % [2]. 

В этом процессе не последнюю роль играет школа, где закладываются 
основы тех компетенций, которые должны стать ведущими в более зрелом 
возрасте дбрюхановбрюхановля успешной реализации каждого ученика как 
личности и гражданина своей страны. Учитывая, что по данным ЮНИСЕФ в 
Казахстане более 70 % казахстанских детей пользуются современными тех-
нологиями на уровне уверенных пользователей [3, с. 8], считая компьютер, 
ноутбук и смартфон привычным пространством, видится невозможным не-
использование этого пространства в педагогических целях. 

Национальный проект «Качественное образование «Образованная 
нация» одним из стратегических показателей определяет уровень удовлетво-
рённости населения качеством образования на уровне 80 % в 2025 году [4], 
что может быть достигнуто лишь в среде, где учебная мотивация учащихся 
находится на ожидаемо высоком уровне. 
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Учебная мотивация – частный вид мотивации, включенный в деятель-
ность учения, учебную деятельность [5]. 

При этом на эффективность учебной деятельности влияет как ряд соци-
ально-педагогических и социально-психологических факторов, так и сила и 
структура мотивации. Основываясь на законе Йеркса-Додсона, учебная дея-
тельность будет тогда эффективна, когда сила мотивации будет находиться 
на среднем уровне, при увеличении же этого уровня мы получим обратный 
ожидаемому результат в виде снижения эффективности учебной деятельно-
сти. 

Как раз цифровые технологии позволяют обеспечить необходимый уро-
вень мотивации за счёт своих особенностей. 

Цифровые технологии в образовании – это способ организации совре-
менной образовательной среды, который базируется на цифровых технологи-
ях [6]. 

Рассматривая использование цифровых технологий на всех этапах урока 
русского языка, начиная от подготовки к уроку и заканчивая саморефлексией 
педагога, можно отметить, что они позволяют использовать обширный ин-
струментарий, который включает как инструменты для оптимизации препо-
давательской деятельности, так и большие возможности в передаче учебной 
информации на уроке, организации всех видов деятельности учащихся. 

Возможности цифровых технологий обширны. Это и экономия времени 
преподавателя за счёт автоматизированной проверки работ (а значит, высво-
бождается больше времени на подготовку к работе в том числе и с ученика-
ми с низкой мотивацией), это и большая вовлечённость учащихся в образова-
тельный процесс за счёт мультимедийности и интерактивности, это и разно-
образие заданий, это и разнообразие инструментов, которые появляются у 
самого учителя для подготовки к занятиям [7]. 

Важно понимать, что цифровые технологии не ограничиваются лишь 
непосредственным взаимодействием учителя и ученика через выдачу зада-
ний и получение обратной связи.  Использование цифровых технологий воз-
можно и при подготовке к классическому уроку с использованием раздаточ-
ного материала. Сегодня сложно представить себе урок русского языка, на 
котором не использовался бы раздаточный материал в виде текстов, тестовых 
заданий, опорного материала, при реализации дифференцированного подхо-
да. Всё это – результат использования учителем цифровых технологий. И от 
того, насколько успешно учитель может реализовать свои IT-компетенции на 
этапе подготовки, будет зависеть заинтересованность, вовлечённость и ак-
тивность учащихся на этапе реализации. 

При этом не менее значимо не распыляться, не забрасывать учащихся 
всё новыми и новыми интернет-ресурсами, работа на которых сильно отли-
чается друг от друга, что может привести к обратному от ожидаемого эффек-
та, и ни о какой мотивации не может быть и речи, если ученику помимо вы-
полнения основного задания придётся осваивать ещё и правила работы с ре-
сурсом [8]. 
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И сегодня, несмотря на то что цифровым технологиям уже не один деся-
ток лет, для учителей остаётся актуальным вопрос применения цифровых 
технологий на практике не в ущерб содержанию предмета. 

Таким образом, научная новизна работы заключается в попытке осмыс-
ления воздействия цифровых технологий на мотивацию школьников. Ведь на 
сегодня этот вопрос во всех источниках заявлен лишь декларативно, без рас-
крытия механизма воздействия, условий, имеющих как позитивное, так и 
негативное влияние на процесс. 

Теоретическая значимость работы заключается в исследовании вопроса 
влияния применяемых на уроках русского языка цифровых технологий на 
мотивацию школьников. 

Практическая значимость заключается в возможности применять име-
ющиеся наблюдения в повседневной деятельности педагога. 

В процессе изучения проблемы был рассмотрен ряд цифровых техноло-
гий, определен спектр их применения и особенности. 

Следует отметить, что основными параметрами, на которые было обра-
щено внимание при выборе ресурсов, были обозначены влияние на мотива-
цию школьников (в первую очередь слабо мотивированных) и многозадач-
ность: учащиеся должны тратить как можно меньше времени на изучение 
инструмента, как можно больше – на изучение предмета. 

Практическое применение различных ресурсов показало во многих слу-
чаях несостоятельность ресурсов в качестве обучающих ввиду недостаточно-
сти функционала, что предполагало использование нескольких ресурсов на 
разных этапах урока, а значит, уменьшение времени, уделённого на изучение 
предмета. В результате складывалось впечатление, что ресурсы используют-
ся ради самих ресурсов, при этом часть познавательного запала у учеников 
затрачивается на изучение инструмента познания, и чем слабее у учащихся 
мотивация, тем больше времени им необходимо для вхождения в познава-
тельный процесс. 

Ввиду этого наиболее целесообразным инструментом для повышения 
мотивации учащихся были определены комплексные системы, дающие воз-
можность построить практически любой урок в цифровой среде, а значит, 
применяться не только при традиционном обучении, но и онлайн. 

Одним из таких инструментов является программное обеспечение Lumi, 
которое позволяет в одной образовательной среде проводить изучение ново-
го материала, его закрепление и контроль. При этом функционал программы 
предполагает разнообразие заданий, которые можно встретить, посещая те 
или иные ресурсы, где тот же функционал представлен разрознено (напри-
мер, learningapps, kahoot! и др.). Имея интуитивно понятный интерфейс и 
гибкую систему настройки обратной связи, Lumi быстро освоена учениками 
и позволила получать мгновенную обратную связь, не затронутую субъекти-
визмом преподавателя. 

Не менее важной стороной стала возможность выстраивать логику урока 
от проверки домашнего задания до послетекстового этапа в нужном препода-
вателю ключе, в том числе с использованием дополнительных мультимедий-
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ных источников, которые не предоставляются разрознено, а подаются ком-
плексно, представляя собой адаптированный цифровой учебник. 

Так, например, при изучении темы «Выдающиеся личности в истории 
Казахстана. Публицистический стиль. Инверсия. Перифраз» в 6 классе, уча-
щимся со слабой мотивацией на первом уроке предлагалось пройти тестиро-
вание на уровень выполнения домашнего задания, актуализировать знания об 
особенностях публицистического стиля, проанализировать текст и на основе 
анализа доказать его принадлежность публицистическому стилю. Всю работу 
учащиеся со слабой мотивацией делали с использованием приложения, от-
влекаясь лишь на пояснения учителя касаемо особенностей публицистиче-
ского стиля. В результате с итоговым задание справились все учащиеся, что 
было бы сложнее реализовать при традиционном подходе (боязнь сказать не 
то, нежелание выполнять задание и т. д.). Оказалось, что учащиеся даже со 
слабой мотивацией готовы выполнять определённый объём работы, если вся 
работа проходит в комфортных для них условиях (темп усвоения информа-
ции, возможность неоднократно обратиться к теории), а методы и приёмы 
подобраны в соответствии с их ожиданиями. Исключение субъективной 
оценки преподавателя при этом является далеко не последним фактором в 
формировании мотивации, что обусловлено некой геймификацией, которая 
зачатую присутствует в тесной связи с цифровыми технологиями. 

Результатом применения цифровой технологии стал рост мотивации 
учащихся к учению ради достижения задач, которые на каждом уроке ставят 
перед собой все участники учебного процесса. Применяя цифровые техноло-
гии даже в классе, где преобладают учащиеся со слабой мотивацией, удалось 
без ущерба учебной деятельности повысить мотивацию на 30 %. В качестве 
определения достижения ключевых показателей использовались метод 
наблюдения за деятельностью учащихся на всех этапах урока, а также мето-
дика диагностики направленности учебной мотивации Т. Д. Дубовицкой [9], 
которая позволяет определить не только направленность мотивации школь-
ников, но и оценить её качество. 
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Рисунок 1 – Влияние цифровых технологий на мотивацию учащихся 
 
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следующие 

выводы: 
1. Применение цифровых технологий на уроках русского языка в совре-

менной школе целесообразно. 
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2. Использование образовательных комплексов является приоритетным, 
так как позволяет не только в кратчайшие сроки обучить детей работе с си-
стемой, но и не уйти от сути предмета, сохраняя деловую обстановку на про-
тяжении всего урока. 

3. Использование цифровых технологий не только снижает нагрузку на 
преподавателя, но и позволяет оценивать деятельность учащихся более объ-
ективно, исключая позицию самого учителя. 

4. Работа с цифровыми системами позволит учащимся уметь пользо-
ваться устройствами (компьютер, ноутбук, телефон) на уровне уверенного 
пользователя. 

 
Библиографический список 

1. С. Чеботарёв, Л. Ренье, Ш. Шетти и др. Четвертая промышленная ре-
волюция. Целевые ориентиры развития промышленных технологий и инно-
ваций [Электронный ресурс]: информационный документ. Режим доступа: 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Четвертая_промышленная%20революци
я.pdf (дата обращения 23.01.2022). 

2. Государственная программа "Цифровой Казахстан" [Электронный ре-
сурс]: https://zerde.gov.kz/activity/management-programs/digital-kazakhstan/ (да-
та обращения 23.01.2022). 

3. Анализ положения детей в Республике Казахстан [Электронный ре-
сурс]: 
https://www.unicef.org/kazakhstan/media/4616/file/Situation%20Analysis%20in%
20Russian.pdf (дата обращения 23.01.2022). 

4. Национальный проект «Качественное образование «Образованная 
нация» [Электронный ресурс]: https://primeminister.kz/ru/ 
nationalprojectsnacionalnyy-proekt-kachestvennoe-obrazovanie-obrazovannaya-
naciya-1592158 (дата обращения 23.01.2022). 

5. Гущина Е.С., Захарова Ю.В. Мотивация учения – основное условие 
успешного обучения [Электронный ресурс]: 
https://urok.1sept.ru/articles/569621 (дата обращения 23.01.2022). 

6. Цифровые технологии в образовании [Электронный ресурс]: 
https://spravochnick.ru/informacionnye_tehnologii/cifrovye_tehnologii/cifrovye_te
hnologii_v_obrazovanii/ (дата обращения 23.01.2022). 

7. Покровкова Н.Н. Использование цифровых образовательных техноло-
гий на уроках русского языка и литературы [Электронный ресурс]: 
https://pedsovet.su/load/28-1-0-56517 (дата обращения 30.01.2022). 

8. Калмаханова А.Б. Роль учителя в цифровом пространстве школы 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.open-
school.kz/glavstr/tema_nomera/tema_nomera_199_1.htm (дата обращения 
30.01.2022). 

9. Дубовицкая Т. Д. Методика диагностики направленности учебной мо-
тивации [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование. 
2002. № 2 (43-45). Режим доступа: https://psyjournals.ru/files/2259/psyedu_  
2002_n2_Dubo-vitskaja.pdf (дата обращения 30.01.2022). 

https://primeminister.kz/
https://psyjournals.ru/files/2259/psyedu_


25 
 

РАБОТА С ГЕОИНФОГРАФИКОЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ У УЧАЩИХСЯ 
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WORKING WITH GEOINFOGRAPHICS AS A MEANS OF IMPROVING 
THE QUALITY OF STUDENTS’ KNOWLEDGE 

Elvira Aubakirova,  

Petropavlovsk, Kazakhstan 
АННОТАЦИЯ 

В XXI веке существует огромное количество информации, которую нужно изучить и за-
помнить, сложился своеобразный информационный «хаос». В такой же ситуации находится 
школьник, на уроках он получает большой поток информации. Данная статья раскрывает особен-
ности геоинфографики для повышения качества знаний и их усвоения в рамках школьного пред-
мета география. 

ABSTRACT 
In the 21st century there is a huge amount of information that needs to studied and remembered, a 

kind of informational "chaos" has developed. A student is in the same situation, he receives a large flow 
of information on the lessons. This article reveals the features of geoinfographics to improve the quality 
of knowledge and its assimilation within the framework of the school subject geography. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинфографика, инфографика, визуализация данных, 
наглядность, школьное образование.  

KEYWORDS: infographics, infographics, data visualization, visibility, school education. 
В своем послании «Единство народа и системные реформы – прочная 

основа процветания страны» глава государства Касым – Жомарт Токаев  
огромное внимание уделяет качественному образованию. Доказательством 
того, что необходимо повышать качественное образование, служит Нацио-
нальный проект «Качественное образование «Образованная нация», где 
главной целью провозглашено повышение качества знаний обучающихся на 
всех уровнях образования. 

 Но как добиться качественного образования, если одной из главных 
проблем современного общества, в том числе и образования, является ин-
формационная перегруженность? Человек находится в бесконечном потоке 
различной информации, поэтому ему необходима четкая ориентация в ее вы-
боре. В такой  же ситуации находится и современный школьник. А подгото-
вить учащихся к тому, чтобы жить, трудиться и быть гражданином XXI века, 
–  наша основная задача. Таким образом, основной навык, который мы долж-
ны развивать у учащихся, – это умение получать и анализировать информа-
цию. Умение работать с информацией – это жизненная необходимость, кото-
рая часто определяет нашу успешность.   

Поэтому  необходим поиск нового способа наглядности, новой визуали-
зации информации в географическом образовании для повышения качества 
образования. Для этого на уроках нужно использовать геоинфографику.     

Геоинфографика – это графический визуализированный способ пред-
ставления информации, данных и знаний географического и связанного с 
ним содержания.  

Геоинфографика – это производное от слова «инфографика». Инфогра-
фика – это область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит гра-



26 
 

фическое представление информации, связей, числовых данных и знаний. 
Основным назначением инфографики является информирование о какой-
либо проблеме, явлении, фактах. Родоначальницей инфографики является 
журналистика, где она первоначально играла роль иллюстрации [1]. 

Инфографику можно охарактеризовать как попытку упорядочить ин-
формационный массив и хаос. Существует несколько определений инфогра-
фики. По мнению Эдвард Тафти, инфографика – «это графический способ 
подачи информации, данных и знаний. Более точное определение дает В. 
Лаптев: «Инфографика – это область коммуникативного дизайна, в основе 
которой лежит графическое представление информации, связей, числовых 
данных и знаний» [2].   

Инфографика представляет собой «синтетическую форму организации 
информационного материала», это сообщение, включающее в себя, во-
первых, визуальные элементы, а во-вторых, тексты, которые поясняют эти 
визуальные элементы. Таким образом, инфографика или информационный 
дизайн используется для быстрой и четкой передачи вербальной информации 
с формированием связанных с ней визуальных образов [3].  

Новая методика в современном школьном географическом образовании 
определила потребность в усовершенствовании наглядных средствах обуче-
ния. Для того чтобы ученик полностью  усвоил новый материал урока, он 
должен быть представлен в удобной и доступной для современного ученика 
форме. Достичь этого можно с помощью актуального и доступного средства 
наглядности – геоинфографики. 

На уроках географии учащиеся читают, перерабатывают, обсуждают, 
предлагают, оценивают идеи,  участвуют в процессах передачи и хранения 
информации. География является основной дисциплиной, где наиболее пол-
но используются навыки по работе с информацией. В процессе  создания но-
вых информационных материалов происходит наиболее эффективное ее 
усвоение учащимися. Добавлю цитату из книги «Учим детей мыслить крити-
чески»: «Когда ученик преобразует, видоизменяет учебный материал, он тем 
самым присваивает его». 

Постоянное использование на уроках географии геоинфографики  спо-
собствует быстрому, более эффективному усвоению учебного материала.  
 Например, ученикам 7 класса можно предоставить выполнить на уроке 
следующее задание: Опишите представленную информацию на инфографике 
«Землетрясения» к теме «Тектонические движения литосферы». 
Конкретное задание: сделайте описание по плану: 
1)  Что такое землетрясение? 
2)  Причина образования землетрясений? 
3)  Назовите виды землетрясений? 
4)  Где и когда происходили самые разрушительные землетрясения? 
  
 
 
 
Рррр  
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Рисунок 1 -  Почему случаются землетрясения 

 
Также в своем сентябрьском послании народу Казахстана Президент Ка-

сым-Жомарт Токаев говорит о том, что будет усилена инклюзивность  обра-
зования. Каждый педагог должен адаптироваться и перестроить учебный 
процесс в соответствии с вызовами времени. В 11 классе у меня есть слабо-
видящий ученик, на уроках он очень внимателен, сосредоточен, активен, хо-
рошо и правильно выражает свои мысли в устной и письменной формах ре-
чи. Но единственная проблема: так как он плохо видит, ему очень тяжело 
прочитывать большой поток новой информации. Поэтому в этом мне очень 
сильно помогает геоинфографика, мы с ним в основном работаем с картами, 
которые позволяют концентрировать внимание на важных объектах, табли-
цами, рисунками, схемами, наглядно и доступно представляющие тот или 
иной  процесс или ситуацию и незаменимые при объяснении материала. 

На уроках использование геоинфографики продуктивно, так как: 
- компактно и креативно передает знания; 
- запоминается и длительное время сохраняется в памяти информация в виде 
схематичных зрительных образов; 
- знания формируются осознанно; 
- развиваются умения сравнивать, классифицировать, выделять главное в по-
знавательном объекте. 
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Также использование геоинфографики особо  актуально на уроках крае-
ведения, так как она конкретизирует учебный материал  относительно своей 
местности. Кроме того, она повышает интерес, успеваемость учащихся. На 
изучение краеведческого материала отводится малое количество часов, и 
изучить сложную по компонентам структуру современной школьной геогра-
фии (физическую, экономическую географию региона и его экологическое 
состояние) необходимо за короткий промежуток времени. В данном случае, 
как нельзя лучше, подходит геоинфографика; так как ее основной целью яв-
ляется совершенствование процесса восприятия информации, объяснение 
сложной информации в простых образах,  а также передача данных в ком-
пактном и интересном сообщении, которое выглядит привлекательнее, в 
сравнении с обычным текстом. 

Таким образом, использование геоинфографики в процессе обучения 
географии решает многие вопросы, так как она обладает набором необходи-
мых для этого качеств: информативностью, привлекательностью, легкостью 
восприятия и мобильностью. 

Проведенный анализ  позволяет  сделать вывод, что принцип доступно-
сти  – один из основных в обучении географии, который позволяет осу-
ществлять обучение, как с помощью учителя, так и самостоятельно. Геоин-
фографика позволяет работать с увеличивающимся и постоянно обновляю-
щимся потоком информации, учит выделять главное и усваивать в доступной 
форме новый материал, что наиболее важно для современного школьника в 
повышении качества образования.  
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В статье рассматривается актуальная проблема развития читательской грамотности учащих-
ся на уроках русской литературы. Автор обосновывает потребность развивать навыки самостоя-
тельной работы с текстом, определяет роль инструкции при работе с тектом, что позволяет дости-
гать повышения качества знаний.  

ABSTRACT 
The article deals with the actual problem of the development of reading literacy of students in the 

lessons of Russian literature. The author substantiates the need to develop the skills of independent work 
with the text, gives examples of alternative approaches in education that develop these skills, which 
makes it possible to achieve an increase in quality of knowledge. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Lesson Study, функциональная читательская грамотность, 
текст, инструкция, навыки, познавательные способности. 

KEYWORDS: Lesson Study, global competencies, functional reading literacy, text, in-
struction, skills, cognitive abilities. 

Научная новизна работы заключается в том, что развитие читательской 
грамотности рассматривается через исследование затруднений учащихся на 
уроках литературы посредством применения подробных инструкций при вы-
полнении заданий. Выявление затруднений на уроке через исследования не 
проводилось, в то время как данная проблема  нуждается в научном изучении 
и описании.  

Практическая значимость в том, что содержащийся в ней опыт исследо-
вания и выводы по нему могут быть применены в практической деятельности 
педагогов разных дисциплин. Данные исследования позволяют выявить и 
определить способ устранения затруднений учащихся непосредственно на 
уроке. Материал дает направление исследованиям в действии на уроках не 
только по предметам гуманитарного цикла. 

Идеальная модель современного выпускника – глобально компетентный  
человек, обладающий навыками функциональной грамотности чтения. Но по 
данным международного исследования функциональной грамотности  
15-летних учащихся PISA-2018 Казахстан оказался намного ниже стран 
ОЭСР и собственных результатов прошлых лет. «За последние три года по 
математике произошло снижение на 57, по естествознанию – на 59 и по чита-
тельской грамотности на 40 баллов» [1]. 

В связи с кризисом читательской культуры в казахстанском обществе  
Президент страны К.К. Токаев поручил разработать  проект «Читающая шко-
ла». Проект начали внедрять в 2021 году. «…Основные направления проекта 
нацелены на развитие читательской компетентности, уровня культуры чте-
ния и читательской активности обучающихся через взаимодействие и соци-
альное партнерство, продолжение участия школьников в международных ис-
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следованиях по читательской грамотности и привлечение родителей к меро-
приятиям для реализации проекта по формированию единого читательского 
сообщества…» [2]. 

На уроках литературы можно использовать как сплошной, так и не-
сплошной текст. Возникает потребность в  умении их читать, чтобы свобод-
но ориентироваться в информационном пространстве. 

Решение многих аспектов данной проблемы – в изменении педагогиче-
ского подхода к обучению. Одним из таких подходов является  Lesson Study 
– исследования в действии.  

Объектом исследования были выбраны учащиеся 6 «А» класса КГУ 
«Средняя школа имени Аскара Игибаева», так как в классе много детей, а это 
дает  возможность  проводить разные виды работ при изучении текстов, 
большая часть учащихся успевает на «хорошо» и «отлично». 

Перед проведением исследования была определена общая проблема: у 
учащихся слабо развиты навыки работы с текстами. Цель исследования за-
ключалась в том, чтобы определить, как повлияют на навыки работы с тек-
стами  подробные инструкции к заданиям.  

Непосредственно перед началом исследований учитывались сильные и 
слабые стороны учащихся класса. Также были определены три категории ис-
следуемых:  

категория А - учащиеся с высокими познавательными способностями. В 
эту группу вошли дети с успеваемостью по всем предметам, с хорошим лек-
сическим запасом, хорошей активностью на уроках, но у некоторых  нет ин-
тереса к знаниям вне урока и  нет стабильной саморегуляции; 

категория В – учащиеся со устойчивыми познавательными способно-
стями, нестабильной активностью на уроках и выборочным  интересом к 
знаниям, могут самостоятельно изучать материал, но не видят своих ошибок 
и не могут их исправить, нет стабильной  успеваемости;  

категория С – учащиеся с низкими познавательными способностями, ин-
тересом к обучению, слабой концентрацией внимания, не стремятся к актив-
ности на уроках. 

Л.С. Выготский трактует термин «познавательные способности» как 
«естественные средства познания, являющиеся индивидуальными качества-
ми человека: ощущения, представления, восприятия…интуиция, аналогия, 
анализ, синтез» [3]. 

Так, при изучении темы «Бесправие в рассказе «Муму» И.С. Тургенева» 
в разделе «Нравственный выбор человека», я предложила учащимся 6 «А» 
класса  проследить, как анализ эпизода способствует раскрытию замысла ав-
тора рассказа.  Я разработала три задания, чтобы дети путем размышлений 
над материалами урока, самостоятельно  пришли  к выводу: почему Герасим 
решился на протест? 

Первый этап. При составлении инструкций к текстам мною учитывались 
следующие параметры: уровень сформированности учебных навыков, психо-
логические и возрастные особенности детей. 
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Я привожу примеры инструкций по первому эпизоду для категорий А, 
В, С, чтобы наглядно продемонстрировать их разницу.  

Анализ первого эпизода для учащихся категорий А, В. Индивидуальная 
работа. 

Задание 1. Заполни таблицу «Анализ эпизодов». 
Инструкция.  
1.Перечитай эпизод. 
2. Озаглавь его. 
3. Определи чувства героя и запиши их в тетрадь. 
4. Определи, в чем, по-твоему, заключается несправедливость по отно-

шению  к герою?  
5. Аргументируй ответ. 
6. Запиши одним предложением ответ на вопрос: чего лишился Гера-

сим? 
Анализ первого эпизода для учащихся категории С. 
Задание 1. Заполни таблицу «Анализ эпизодов» по образцу. 
Инструкция.  
1. Перечитай эпизод. 
2. Используя ключевые слова (смотри подмостки), озаглавь эпизод. 
3. Определи чувства героя и запиши их в тетрадь. 
4. Определи, в чем, по-твоему, заключается несправедливость по отно-

шению  к герою,  устно ответив на вопросы: 
а) почему Герасим не мог продолжать жить в деревне? 
б) понимал ли Герасим, кто виноват в его переезде?  
в) какие чувства он испытал на новом месте и о чем это говорит читате-

лю? 
5. Как ты считаешь, почему барыня могла так распоряжаться Гераси-

мом? 
6. Запиши одним предложением ответ на вопрос: чего лишился Гера-

сим? 
Инструкция для анализа второго и третьего эпизодов учащимся  катего-

рии С также является более подробной в пунктах №2, №4 и №5, чем ин-
струкции для учащихся категорий А и В. 

Руководствуюсь собственной концепцией «Читаем с пользой» и разра-
батываю  творческие задания. Например, изучая  тему «Бесправие в рассказе 
«Муму» И.С. Тургенева» в разделе «Нравственный выбор человека», для ра-
боты в группе я предложила  дать краткий ответ на вопрос: в чем заключает-
ся нравственный выбор для Герасима? 

Объединяю учащихся в группы так, чтобы в нее входили ребята всех ка-
тегорий. 

Инструкция для групповой формы работы 
1. Обсудите в группе результаты заполнения таблиц. 
2. Постройте эпизоды по степени нарастания страданий Герасима.  
3.Устно аргументируйте, в каком эпизоде И. С. Тургенев показал 

наивысшие переживания героя? 
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4. Обсудите, почему Герасим не смог ослушаться приказа барыни? 
5. Сделайте вывод: в чем заключается нравственный выбор Герасима? 
6. Определите выступающего от группы. 
Данные инструкции помогли мне понять, на каком уровне ученик испы-

тывает затруднения. Факт затруднений у ребенка выявлялся путем сопостав-
ления ожидаемого и фактического результата работы. После урока   мною 
проводился опрос по возникшим трудностям. На начальной стадии исследо-
вания преимущественно в индивидуальных и парных работах учащиеся пре-
небрегали инструкцией к заданиям, что вызывало затруднения в их выполне-
нии. Так, например,  изучая  тему «Возращение кузнеца Вакулы. Сказочные 
мотивы в повести» я рекомендовала детям применить изучающее чтение и 
предложила стратегию «Чтение с пометками», но учащиеся группы С не де-
лали пометки на полях, прибегли к просмотровому чтению и, как следствие, 
не смогли выполнить послетекстовую работу.  В ходе беседы школьники 
пришли к осознанию своих ошибок. 

Из всех видов работ с особым интересом  участники  исследований кате-
гории А, В и С выполняли творческие задания с применением ИКТ. Изучая 
раздел «Тема Рождества в литературе» в 6 «А» классе, я предложила ребятам 
создать презентацию-коллаж  по теме «Противостояние кузнеца Вакулы и 
нечистой силы в повести Н.В. Гоголя», используя Интернет-ресурсы: кар-
тинки, раскраски, комиксы.   В заданиях подобного типа учащимся категорий 
А, В, С очень нравится возможность самим  разрабатывать и создавать пре-
зентации,  придерживаясь пошаговых инструкций. Учащиеся категории А 
проявили хорошую познавательную активность, работая индивидуально,  
при создании  фанфиков  – любительских сочинений по мотивам популярных 
оригинальных литературных  произведений. Понравилась возможность про-
явить  фантазию, почувствовать ощущение сопричастности к развитию сю-
жета, к развязке, и даже к судьбам главных  героев.  При выполнении творче-
ских заданий  инструкции к работе с текстом очень востребованы, кроме того 
учащиеся предложили внести в инструкцию подпункты: 1) внимательно 
слушать товарища, 2) комментировать ответ товарища. 

Проведенные мною исследования индивидуальных, парных и групповых 
работ помогли проследить, как изменение формы работы влияет на развитие 
коммуникативных навыков и как при этом изменяется сама инструкция.  

Далее я приведу результаты моих исследований в табличной форме по 
каждой категории. 

По результатам моих исследований я могу утверждать, что для ученика, 
вовлеченного  в самостоятельную учебно-познавательную деятельность, ин-
струментом определения затруднений при усвоении материала урока  явля-
ется инструкция. Исследования показали, что сначала нужно помочь ребенку 
преодолеть причины, вызвавшие равнодушие к чтению, а потом их устра-
нять.  
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Таблица 1 – Сопоставительная таблица результатов исследований 

Исследуемая 
категория 

На начало исследований На конец исследований 

категория А. Устойчивая успеваемость по 
всем предметам, с хорошим 
лексическим запасом, хо-
рошая активность на уроках, 
нет интереса к знаниям вне 
урока, саморегуляция не 
стабильна. 

Расширились навыки высокого порядка – анализ, 
синтез и оценка; появилась заинтересованность в 
дополнительной информации, проявилась ини-
циативность в углубленном изучении; стали уве-
ренно применять навыки критического мышле-
ния в творческих работах (эссе). Укрепилось же-
лание  «научиться учиться». 

категория В. 
 

На уроках спонтанно актив-
ны, не регулярное проявле-
ние интереса к знаниям, мо-
гут самостоятельно изучать 
материал, но не видят своих 
ошибок, успеваемость ко-
леблется. 

Стали проявлять большую заинтересованность в 
обучении; выработались навыки нахождения и 
исправления собственных ошибок; они смогли 
преодолеть неуверенность в собственных знани-
ях перед большим объемом текста и  некоторые 
другие психологические барьеры; возросли 
навыки анализа и синтеза. 

категория С.  
 

Не стремятся к активности 
на уроках, низкий интерес к 
обучению, слабая концен-
трация внимания. 

Стали допускать меньше ошибок при работе с 
текстом, стали активнее работать на уроке, по-
высилась  самооценка, они смогли преодолеть 
страх перед большим объемом текста;, повысил-
ся интерес к чтению через образное восприятие. 
Снизилось негативное отношение к групповой 
работе. 

 
Итак, на основе своей статьи я хотела показать, как важно найти наибо-

лее приемлемые методы при индивидуальном подходе в обучении для разви-
тия функциональной читательской грамотности. 

Таким образом, в ходе проведения анализа исследуемых уроков мною 
были разработаны рекомендации:  

 процесс развития навыков работы с информацией должен опирать-
ся на исследование причин индивидуальных затруднений учащихся при ра-
боте с текстом; 

 использовать подробные, четко сформулированные инструкции как 
инструмент усвоения знаний при самостоятельном изучении  текстов. 

 для развития функциональной читательской грамотности нужно 
применять исследования в практике - Lesson Study. 
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Известно, что молодежь является самой подверженной влиянию группа 
населения. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, молодые люди 
большую часть своего времени активно общаются в социальных сетях, смот-
рят фильмы, видеоролики, загружают программное обеспечение для своего 
ноутбука или планшета, играют в онлайн – игры. 

Актуальность информационных угроз и кибератак растет. Генеральная 
прокуратура РФ выявляет рост числа экстремизма в Интернете. По данным 
Федеральной Службы Безопасности, в Интернете представлены почти все 
международные 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 «Ин-
тернет» для организации и ведения информационно - психологической обра-
ботки людей, пропаганды своих идей, привлечения новых членов, поисков 
источников финансирования [5]. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 
специфическими интересами и ценностями.  

В МКОУ «Верхнесуерская СОШ» было проведено исследование на вы-
явление актуальности и необходимости внедрения «Организации комплекса 
мероприятий по развитию информационных навыков». 
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Для исследования была привлечена молодежь от 14 до 18 лет МКОУ 
«Верхнесуерская СОШ». Было проведено анкетирование, в котором приняли 
участие 35 человек.  

В ходе исследования было выявлено следующее. 
Под информационной безопасностью большинство опрошенных пони-

мают обеспечение конфиденциальности информации (75,3%), по 11,7% 
набрали ответы: организация доступности информации для авторизованных 
пользователей и знания и умения, обеспечивающие регулирование информа-
ции. Как нам кажется, это обусловлено большим вниманием опрошенных к 
личным файлам, опасением компрометирования. 

На необходимость правового регулирования в сфере информационной 
безопасности указало 88,3% участников опроса, лишь 2,6 % респондентов 
считают, что нет необходимости в правовом регулировании, затрудняются от-
ветить 9,1%. Данные результаты свидетельствуют о том, что большинство 
молодых людей заинтересованы в защите персональной информации. 

Для организации информационной безопасности 97,4% респондентов 
используют антивирусные средства, 42,9% ‒ резервное копирование, 10,4% ‒ 
системы бесперебойного питания.  

У большинства опрошенных программное обеспечение обновляется ав-
томатически с получением уведомления (59,7%) и без получения уведомле-
ния (7,8%). 28,6% молодых людей обновляют программное обеспечение 
вручную. И только 3,9% респондентов не обновляют программное обеспече-
ние. 

Процедуру аутентификации при использовании собственных устройств 
используют 81,8% респондентов. Не используют 10,4% молодых людей и 
7,8% затруднились ответить.  

Самым распространенным способом аутентификации является код- па-
роль. Его используют 74,3% опрошенных, на втором и третьем месте отпеча-
ток пальца (37,1%) и код-графический ключ (35,7%). Меньше всего использу-
ется дополнительный код (8,6%).  

Все опрошенные имеют аккаунт в социальных сетях (100%), причём 
80,5% имеют несколько аккаунтов. Таким образом, по нашему мнению, это 
обусловлено желанию обмена информацией, а также наличием свободного 
времени и стремлением «быть как все». 

Наиболее распространенной социальной сетью среди опрошенных явля-
ется ВКонтакте. 100% молодых людей имеют в ней аккаунты. На втором ме-
сте Instagram (53,2%), на третьем месте – Telegram (40,3%). Таким образом, 
по нашему мнению, это обусловлено возможностью пользоваться библиоте-
кой файлов ВКонтакте, возрастом опрашиваемой аудитории, и популярно-
стью Telegram, связанная с именем основателя ВКонтакте – Павлом Дуро-
вым. 

Среди социальных сетей чаще всего респонденты используют ВКонтак-
те (96,1%). 10,4% молодых людей используют Telegram, Instagram 9,1%. Это 
может быть обусловлено возрастом опрашиваемой аудитории и желанием 
обмена информацией. 
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Большинство опрошенных используют социальную сеть для общения по 
учебе – 76,6% и общения с досуговыми целями – 64,9%. Потребление кон-
тента в досуговых целях указали 35% респондентов. 

Большинство опрошенных используют Интернет для работы (учебы) – 
85,7%, в досуговых целях – 64,9%. Социальные сети (мессенджеры) исполь-
зуют в Интернете 63,6% респондентов, электронной почтой пользуются 61% 
молодых людей молодежь видит проведение своего досуга через использова-
ние сети Интернет. 

При этом Интернет не является помехой при выполнении других задач, 
не связанных с Интернетом, для 42,8% опрошенных. Скорее не является по-
мехой для 39% молодых людей. Частично является помехой для 10,4% ре-
спондентов. Данный результат связан с интеграцией сети Интернет в процесс 
выполнения различных операций. 

Повышать уровень информационной безопасности у сельской молодежи, 
по мнению респондентов, необходимо защитой персональных данных (61%), 
разработкой нормативно-правового законодательства в сети Интернет 
(44,2%), проведением различных курсов по информационной безопасности 
(41,6%). 

Таким образом, на основе проведенного нами анкетирования можно сде-
лать вывод о том, что большинство респондентов пользуются антивирусной 
защитой, используют аутентификацию в виде код-пароля, имеют несколько 
аккаунтов в социальных сетях/мессенджерах, среди которых ВКонтакте, 
Instagram и Telegram. Однако приоритетной социальной сетью является 
ВКонтакте. Социальные сети молодежь использует, в основном, для общения. 
Интернету большинство уделяет более 3 часов в день, потребляя контент для 
работы/учебы. При этом, для большинства респондентов, использование сети 
Интернет не оказывает влияния на другие дела. Большинство опрошенных 
пользуются проверенными источниками. Мнение молодежи разделилось 
насчет оценки уровня безопасности между «хорошо» и «удовлетворительно».  

Повышение уровня культуры информационной безопасности у сельской 
молодежи большинство молодых людей видит в защите персональных дан-
ных. 

Опыта проведения подобных мероприятий на территории МКОУ 
«Верхнесуерской СОШ» еще не было ни одного мероприятия, направленного 
на повышения киберграмотности молодежи.  

Согласно официальному сайту Департамента образования и науки Кур-
ганской области, мероприятий, направленных на повышения культуры киьер 
безопасности молодежи, не проводилось с 2017 года. А также, методом анке-
тирования было выявлено, что организация и проведение «Организации ком-
плекса мероприятий по развитию информационных навыков» в МКОУ 
«Верхнесуерская СОШ» является актуальным. На основе данного исследова-
ния можно сделать вывод что, не меньше подвержены риску негативного 
воздействия Интернета молодежь обучающихся в сельском муниципальном 
учреждении, нежели которая проживает в городах так как в наибольшей сте-
пени чем другие считаются потребителями сети Интернет. 
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Должный уровень информационных навыков как никогда необходим 
современному человеку. В то же время в ускоренном темпе проникновение 
информационных технологий в жизнь людей способно негативно сказаться 
на социальной жизни общества. 

Чтобы образовывать и развивать нормы информационных навыков, ин-
формационной культуры и информационные компетенции требуются опре-
деленные усилия со стороны общественных институтов и прежде всего со 
стороны институтов образования и культуры. В образовательные программы 
должны включаться вопросы информационной грамотности, в том числе ин-
формационной безопасности. Всем организациям, работающим с молоде-
жью, нужно увеличивать работу по повышению осведомленности в вопросах 
обеспечения личной информационной безопасности. Предварительно повы-
шение 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 воз-
растных группах населения [1]. 

На основе выше изложенного можно сделать вывод о конкретных про-
блемах, связанных с развитием информационных навыков у обучаемых в му-
ниципальном общеобразовательном учреждении 
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На сегодняшний день отношения человека с окружающей средой стано-
вятся все более напряженными, это обусловлено тем, что деятельность чело-
века не всегда безопасна, связана с техническим ростом (ростом числа тех-
нических устройств, комплексов) и технологическим ростом (ростом про-
мышленного производства). В свою очередь окружающая социо-природная 
среда становится агрессивной для жизни и здоровья человека [2].  

Согласно этому актуализируется запрос мирового сообщества на эколо-
гизацию науки и техники для более эффективного и экологически безопасно-
го взаимодействия в системе «общество-природа». 

Экологизация науки – это ориентация науки на осознание современных 
эколого-социально-экономических требований, ориентированных на устой-
чивое развитие общества и природы с целью решения имеющихся эколого-
социально-технологических проблем.  

Решение данных проблем позволит избежать экологического кризиса 
как на локальном (региональном), так и на глобальном (международном) 
уровне. Для этого необходимо формировать основы экологической безопас-
ности у каждого ныне живущего человека с ориентацией его жизнедеятель-
ности на более ответственное и бережное отношение к окружающей среде, 
своей жизни и здоровью [4].  

Таким образом, есть острая необходимость в формировании основ эко-
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логической безопасности и у студентов технического направления подготов-
ки в среднем профессиональном образовательном учреждении (колледже, 
техникуме) [1].  

Именно студенты технического направления в своей будущей профес-
сиональной деятельности будут  осуществлять надзор, контроль и обслужи-
вание технического оборудования. Они же будут проводить консультирова-
ние населения по вопросам безопасной эксплуатации технического (техноло-
гического) оборудования, различных технологических устройств и комплек-
сов (например, газовой отопительной системы частного жилого дома). 

Следовательно,  выпускник колледжа по технической специальности 
должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками [7]: 

- знать методы проектно-исследовательской деятельности с целью выра-
ботки умений эколого-безопасной деятельности в жизни и  производствен-
ной деятельности; 

- знать технику безопасности на производстве (строящемся объекте, 
промышленном объекте); 

- знать средства личной безопасности на производстве согласно профес-
сиональной подготовки;  

- уметь связать изучаемый материал с вопросами охраны природной и 
социальной среды; 

- решать социально-эколого-значимые проблемы и владеть умениями 
экологически безопасной деятельности. 

Исходя из требований профстандарта, под основами экологической без-
опасности студентов технического направления подготовки следует пони-
мать сформированные знания об экологических опасностях и рисках (при-
родного, техногенного и социального характера), умение предвидеть и про-
гнозировать вероятность возникновения опасности в различных жизненных 
ситуациях, как повседневной, так и профессиональной деятельности, сфор-
мированные ценностные ориентиры и установки личности, направленные на 
сохранение жизни и здоровья, а также на благосостояние окружающей при-
родной среды. 

По нашему мнению,  основы экологической безопасности необходимо 
включить следующие структурные компоненты (рисунок 1): 

- когнитивный компонент (сформированные знания об экологических 
опасностях и рисках, знания об охране и защите окружающей среды, знания 
принципов, методов и средств личной безопасности в окружающей социо-
природной среде, знание правил экологически безопасного поведения и дея-
тельности в социо-природном окружении); 

- мотивационно-ценностный компонент ценности (сохранения жизни и 
здоровья; природного разнообразия и сохранения его для будущих поколе-
ний; культурное наследие и национальное достояние; знаний и профессио-
нальных умений); личностные мотивы и интересы (гуманное отношение к 
людям, бережное отношение к природным объектам и ко всему живому, 
устойчивый интерес к познанию и исследованию окружающей среды); 

- деятельностно-рефлексивный компонент - комплекс умений (умение 
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рефлексивно оценивать свое поведение и деятельность; умение критически 
мыслить, логически рассуждать и быстро реагировать в экстренных и опас-
ных для жизни и здоровья ситуациях; умение оценивать опасность ситуации; 
умение применять средства индивидуальной защиты в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности; умение прогнозировать последствия опас-
ностей природного, техногенного и социального характера, умение приме-
нять знания на практике в повседневной и профессиональной деятельно-
сти)[3,5]. 

 
Рисунок 1 – Структурные компоненты основ экологической безопасно-

сти личности 
 
Для повышения успешности  формирования основ экологической без-

опасности у обучающихся СПО необходимо опираться на технологию про-
ектно-исследовательской деятельности.  

Организация на практических занятиях проектно-исследовательской де-
ятельности позволяет: 

- развивать творческие способности обучающихся; 
- формировать у них способности к самостоятельной познавательной де-

ятельности; 
- развить способности аналитического, логического и критического 

мышления; 
- сформировать способности  построения моделей, графиков, чертежей, 

конструкций; 
- научить обучающихся выстраивать линию защиты и аргументировать 

свое мнение, идею или гипотезу; 
- развить способности работы в команде, научить ответственному вы-

полнению роли, отведенной в  команде; 
- научить проводить исследование, делать умозаключения, обосновы-

вать результаты исследования, делать выводы; 
- научить представлять проект или результаты исследования [6]. 
Проектно-исследовательская деятельность на практических занятиях 

выстраивается следующим образом: 
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- постановка проектной  исследовательской задачи согласно заявленной 
темы занятия; 

- поиск путей решения задач путем формулирования идей и предполо-
жений (применение методических приемов: мозговой штурм, мозговая ата-
ка); 

- теоретическое обоснование выдвинутой идеи/предположения/гипотезы 
путем аргументации из научных источников (анализ литературных данных, 
анализ нормативных данных к примеру, установленных стандартов и норм); 

- построение теоретической модели/чернового чертежа/черновой схемы; 
- коррекция представленной модели/чертежа/схемы; 
- описание и представление разработанной и обоснованной моде-

ли/чертежа/схемы, оформление  проекта [6]. 
Примером организации проектно-исследовательской деятельности на 

конкретном практическом занятии у группы 3 курса по направлению подго-
товки - 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и система газоснаб-
жения» по профессиональному модулю ПМ 01 «Участие в проектировании 
систем газораспределения и газопотребления» является конспект практиче-
ского занятия: «Схемы подводки газопровода к газоиспользующему обору-
дованию».  

Проектная задачи занятия – начертить схему подводки газопровода к га-
зоиспользующему оборудованию. 

Исследовательская задача – изучить и проанализировать нормативные 
документы (ГОСТ 21.609-2014 Система проектной документации для строи-
тельства (СПДС)), найти и обосновать более технически и экологически без-
опасный путь подводки газопровода к газоиспользующему оборудованию в 
жилом помещении. 

Проведение мозгового штурма/мозговой атаки путем постановки следу-
ющих проблемных вопросов: «Какие материалы и оборудование более тех-
нически и экологически безопасны для газификации жилого помещения? Ка-
кие могут возникнуть опасности и риски, если материалы и оборудование не 
безопасны или установлены с техническими нарушениями?» позволило вы-
двинуть идеи, предположения и гипотезы. 

Выдвинутые студентами в процессе мозгового штурма 
идеи/гипотезы/предположения: для обеспечения безопасного режима работы 
газового оборудования в жилом доме необходимо соблюсти все установлен-
ные государственным стандартом правила и нормы при подводке газопрово-
да к оборудованию, а также отобразить все узловые подводки на схеме с по-
дробным обоснованием. 

Изучение литературных и нормативных данных по выдвинутой гипоте-
зе/предположению позволило студентам в процессе анализа нормативной ли-
тературы – ГОСТ 21.609-2014 «Система проектной документации для строи-
тельства (СПДС)» и научной литературыпоосновам технически безопасной 
прокладки газопровода в жилом помещении с акцентом на экологическую 
безопасность выявить требования к материалам. Какие материалы более жа-
ростойки для трубопроводов, какие материалы не выделяю вредных веществ 
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при нагреве и при эксплуатации газопровода, а также какие материалы соот-
ветствуют требованиям для газопровода с точки зрения экологии (безопасны 
для окружающей среды, жизни и здоровья человека), экономики (более эко-
номичны и менее ресурсно-затратны). По результатам теоретического анали-
за студенты оформляют реферат, делают выводы и могут приступить к прак-
тической части – построение чертежа или схемы с учетом всех аспектов: 
экономичности, экологичности, технологичности и безопасности используе-
мых материалов и конструкций для прокладки газопровода в жилом помеще-
нии.  

При построении теоретической модели/чернового чертежа/черновой 
схемы студенты выполняют конструирование модели/чертежа/схемы газо-
провода и его узловых подводок в жилое помещение. Результатом работы 
является представление чернового варианта модели, предварительная оценка 
работы студента преподавателем.  

 Следующий этап – коррекция студентом представленной модели. На 
данном этапе студенты дорабатывают, вносят коррективы в разработанную 
модель. Представляют итоговый результат преподавателю для оценки.  

Итоговым этапом работы является представление разработанной и обос-
нованной модели, оформление  проекта. Обучающиеся представляют резуль-
таты исследования, а также разработанную ими модель, оформляют  проект с 
подробным обоснованием по аспектам технической и экологической без-
опасности при газификации жилых помещений. 

Таким образом, итогом данного практического занятия будут готовые 
модели подводки газопровода к газоиспользующему оборудованию для жи-
лого помещения. 

 Приведенные таким образом практические занятия позволяют раз-
вить у студентов технических специальностей аналитическое, инженерно-
конструкторское, критическое мышление, а также развить исследовательские 
умения и творческие способности, что непременно пригодится в профессио-
нальной деятельности.  
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В статье рассмотрены средства развития вычислительной грамотности учащихся; представ-
лены результаты онлайн опроса учителей математики по использованию информационных техно-
логий для развития вычислительной грамотности учащихся и некоторые аспекты разработки веб-
сайта для этой цели.  

ABSTRACT 
The article considers the means of developing the computational literacy of students; presents the 

results of an online survey of mathematics teachers on the use of information technology to develop stu-
dents' computational literacy and some aspects of developing a website for this purpose. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вычислительная грамотность, средства развития вычисли-
тельной грамотности, информационные технологии, быстрый счет. 

KEYWORDS: computational literacy, means of developing computational literacy, in-
formation technology, fast counting. 

Проблема развития вычислительной грамотности учащихся всегда при-
влекала особое внимание психологов, дидактов, методистов, учителей. Этой 
проблемой были заинтересованы Е.С. Дубинчук, С.С. Минаева, Б.В. Творо-
гов. Среди зарубежных исследователей можно выделить авторов А. Бенджа-
мина и М. Шермера, которые популяризировали способы устного счёта с по-
мощью головоломок, фокусов и других приемов.  

Вычислительная грамотность является одной из составляющих вычис-
лительной культуры и понимается как степень владения человеком вычисли-
тельных умений и навыков [1]. Одной из форм работы по формированию вы-
числительных навыков являются устные упражнения. Овладение навыками 
устных вычислений имеет большое образовательное, воспитательное и прак-
тическое значение. Образовательное значение состоит в том, что устные вы-
числения помогают усвоить многие вопросы теории арифметических дей-
ствий, а также лучше понять письменные приемы. Воспитательным значени-
ем являются устные вычисления, способствующие развитию мышления, па-
мяти, внимания, речи, математической зоркости, наблюдательности и сооб-
разительности. Практическое значение состоит в том, что быстрота и пра-
вильность вычислений необходимы в жизни, особенно, когда письменно вы-
полнить действия не представляется возможным [2], [5]. 

Как отмечают учителя математики, только около 40% учащихся имеют 
средний уровень развития вычислительной грамотности, эти школьники вла-
деют приемами быстрого счета и безошибочно выполняют вычисления в уме, 
остальные 60% обучающихся не обладают навыками рациональных вычис-
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лений или допускают ошибки при их выполнении, хотя 80% опрошенных 
учителей уделяют внимание устной работе на уроке. Онлайн опрос педаго-
гов, созданный в Google форме, показал,  что 60% от общего количества учи-
телей математики, принявших участие в опросе, используют информацион-
ные технологии  на уроках, но только 50% из них применяют их для развития 
уровня вычислительной грамотности учащихся. На рисунке 1 показаны ре-
зультаты ответов учителей на вопрос об использовании информационных 
технологий для развития вычислительной грамотности обучающихся. 

В тоже время 100% опрошенных респондентов заявили о целесообраз-
ности использования информационных технологий для развития вычисли-
тельной грамотности учащихся, что обуславливает актуальность темы иссле-
дования. 

 
Рисунок 1 – Использование информационных технологий учителями  

математики для развития вычислительной грамотности учащихся 
 
Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» под информационными технологиями 
понимаются «процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предо-
ставления, распространения информации и способы осуществления таких 
процессов и методов» [4]. Информационные технологии охватывают все ре-
сурсы, необходимые для управления информацией, в том числе компьютеры, 
программное обеспечение и сети. Веб-сайт является ресурсом, содержащим 
совокупность различных документов с гипертекстовой информацией, до-
ступной в интернете, поэтому является отличной площадкой для образова-
тельных возможностей обучающихся.   

 Целью исследования является разработка сайта и его апробирование 
для развития вычислительной грамотности учащихся при изучении матема-
тики в 5-6 классах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

1. Изучить требования по созданию сайтов. 
2. Произвести выбор инструментов создания сайта. 
3. Разработать содержательное наполнение ресурса.   
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В ходе исследования было выявлено, что развивать вычислительную 
грамотность учащихся помогут такие средства как:  

 настольные игры, например, «Уно», «Поделим» «7 на 9» и другие, они 
предназначены для возрастной группы учащихся 10-13 лет. Кроме использо-
вания таких игр на уроках математики, можно проводить внеклассные меро-
приятия, во время которых классы из одной параллели  будут соревноваться 
в быстроте и правильности математических вычислений; 

 мобильные приложения, например, такие как «Математика. Устный 
счет», «Таблица умножения», «Математика в уме», «1001 задача для счёта в 
уме». С помощью них можно тренировать мозг в математических играх, ис-
пользуя быстрый счет. 

 веб-сайт. На сайте учителю будет проще отслеживать успеваемость 
каждого ученика в классе. Для удобства использования дидактических мате-
риалов на уроках математики, можно будет загружать разные типы заданий 
на созданный сайт. Также на ресурсе можно размещать разработанные он-
лайн тесты, тренажеры, интересные статьи, популяризирующие математику, 
задачи, головоломки, софизмы и др.  

При создании сайта были учтены требования к его разработке, среди ко-
торых основными являются: 

– корректное отображение сайта в разных браузерах и доступность про-
смотра на разных устройствах (компьютере, планшете, телефоне и пр.); 

– структурированная информация; 
– продуманный дизайн (выбор стиля шрифта и его размера) и цветовое 

оформление ресурса. 
 Для отображения в браузере гипертекстового документа был выбран 

язык HTML, он прост в использовании и не требует программного обеспече-
ния. Для того чтобы использовать различные стили в веб-документе, напри-
мер, для управления цветом текста, стилем шрифтов, расстоянием между аб-
зацами, размером, расположением столбцов, был использован язык CSS – 
язык описания внешнего вида документа. Для того чтобы сайт был адаптив-
ным и для облегчения написания сайта, использовали инструмент Bootstrap.  

Далее выполнено содержательное наполнение сайта и структурирована 
имеющавеличкояся информация. Для того чтобы учащиеся могли проверить 
свой уровень вычислительной грамотности и потренироваться в решении за-
дач созданы страницы «Проверь себя», «Новичок», «Стажер», «Мастер». 
Прежде чем выбрать уровень новичка, стажера или мастера, необходимо 
осуществить входной контроль текущего уровня вычислительной грамотно-
сти на странице «Проверь себя», по результатам которого будет рекомендо-
ван уровень сложности тренировочных упражнений (мастера, стажера или 
новичка).  

Кроме тренировочных упражнений сайт содержит страницы «Счет на 
пальцах», «5 математических секретов», видео с приемами и правилами 
быстрого счета и другую информацию (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Скриншот страницы сайта «Мастер математики» 
 

Разработанный сайт «Мастер математики» можно использовать не толь-
ко на уроках математики, но и для проведения внеурочных мероприятий и 
кружковой деятельности. А, следовательно, можно добавлять страницы на 
сайт, например, публиковать доклады учеников, методические разработки 
учителя и другие дидактические материалы по математике. 

Таким образом, информационные технологии смогут не только при-
влечь учащихся к развитию их вычислительной грамотности, но и заинтере-
совать обучающихся в изучении математики.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается целесообразность включения уроков,  построенных на ос-
нове  использования  кейс-метода в школьный курс математики. Определены виды,  содержание  и 
этапы работы с кейсом. Даны практические рекомендации  применения  различных видов кейсов 
для развития исследовательских навыков и математической грамотности на уроках  математики.  

ABSTRACT 
This article discusses the feasibility of including lessons based on the use of the case method in the 

school mathematics course. The types, content and stages of working with the case are determined. Prac-
tical recommendations are given for the use of various types of cases for the development of research 
skills and mathematical literacy in mathematics lessons. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исследовательские навыки, математическая грамотность, 
кейс, виды кейса, кейс-метод. 

KEYWORDS: research skills, mathematical literacy, case, case types, case method. 
Модель образования, применяемая в современной школе, претерпевает 

коренные изменения, нацеленные на формирование социально и профессио-
нально компетентной личности, способной самостоятельно реализовать свой 
творческий потенциал. Одним из основных требований, предъявлемых к со-
временному специалисту является умение быстро адаптироваться к текущей 
ситуации, творчески подходить к разрешению возникающих проблем  и при-
нимать оптимальные решения. Традиционная методика обучения, заключа-
ющаяся в объяснении нового материала, его усвоении учащимися и закреп-
лении пройденного способствует лишь повышению уровня грамотности и 
компетентности  в изучаемом разделе. Исследовательская же компонента, 
так необходимая современному молодому человеку, при такой методике раз-
вивается опосредованно и не всегда эффективно. 

В процессе преподавания математики в специализированной школе для 
одаренных детей удалось частично разрешить данное противоречие и совме-
стить одновременное  развитие, как исследовательских навыков, так и  мате-
матической грамотности учащихся  путем включения в школьный курс ма-
тематики уроков, построенных на основе кейс-метода. 

Определим базовые понятия, рассматриваемые в данной статье: иссле-
довательские умения и навыки, математическая грамотность, кейс, кейс-
технология. 

Исследовательские умения и навыки – это возможность выполнения со-
вокупности операций по осуществлению интеллектуальных и эмпирических 
действий, составляющих исследовательскую деятельность и приводящих к 
новому знанию. [1] 
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Математическая грамотность – это способность индивидуума прово-
дить математические рассуждения и формулировать, применять, интерпре-
тировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах ре-
ального мира [2]. 

Кейс (от англ. case) - это описание конкретной ситуации или случая в 
какой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и т.д. Как пра-
вило, кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или противо-
речие и строится на реальных фактах. В школьной  математике это, как пра-
вило, практико-ориентированная задача. 

Кейс-метод - метод, в рамках которого учащиеся приобретают опыт ис-
пользования теоретических знаний на практике посредством анализа и реше-
ния различных прикладных задач и жизненных ситуаций. 

Ключевыми преимуществами кейс-метода по сравнению с традицион-
ными методами обучения являются: 

Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоре-
тические знания к решению практических задач.  

Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает эффективное усво-
ение материала за счет высокой вовлеченности и активного участия обучае-
мых. Акцент в процессе обучения делается не на получение новых знаний, а 
на процесс их самостоятельной выработки [3].  

Составление кейса – очень трудоемкий процесс. Можно взять готовый 
кейс, но предпочтительно составлять свои кейсы, учитывая индивидуальные 
особенности детей в классе, их возможности. Даже работа с одним и тем же 
кейсом в разных классах может протекать совершенно по-разному.  При со-
ставлении кейса необходимо учитывать цели и задачи каждого занятия, со-
держание  материала. В связи с эти не на все темы школьной  математики 
можно составить кейс. Можно весь урок поставить только с использованием 
данной технологии,  можно кейс использовать на различных этапах урока. 
Для развития исследовательских навыков и математической грамотности у 
учащихся используются различные виды кейсов: обучающий, исследователь-
ский,  практический.   Практикой выработаны следующие этапы работы над 
кейсом [4]: 

Подготовка кейса: 

- Распределение учащихся по малым группам; 
- Знакомство с кейсом, распределение ролей в группе; 
- Выделение  основной проблемы, её анализ; 
- Организация дискуссии  (мозговой  штурм),  выбор вариантов реше-

ния; 
- Выбор наилучшего из предложенных  вариантов; 
- Оценивание результатов презентация результатов;  
- Организация рефлексии:  написание резюме, эссе,  заполнение бланков 

для самооценки; взаимное оценивание. 
В школьных учебниках кейсовые задания в основном не представлены, 

но имеются разработки  ряда задач, приспособленных к данной  технологии, 
в частности [4], [5]: 
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- кейсы на основе традиционных  текстовых задач  (например, на стои-
мость покупки, пройденное расстояние, совместную работу, и т.д.); 

- задачи на проценты (например, на вклады, концентрацию растворов); 
- сравнение нескольких вариантов получения услуги (например, достав-

ки грузов) у фирм с разной схемой оплаты; 
- исследование функций или иных объектов с табличным представлени-

ем результатов;   
- статистическое  исследование  выборок.  
 Этапы работы с кейсом: 

- Ознакомительный этап – вовлечение учащихся в анализ ситуации, 
выбор оптимальной формы преподнесения материала для ознакомления; 

- Аналитический этап – обсуждение ситуации в группах или индивиду-
ального изучения проблемы учащимися и подготовки вариантов решения; 

- Итоговый этап – презентация и обоснование варианта решения кейса. 
На уроках закрепления, на  этапе осмысления изученного  материала,  

применяется практические кейсы.  При составлении практического кейса ис-
пользуются практико-ориентированные задачи, что способствует развитию 
математической грамотности.  Приведу конкретный пример. 

Содержание кейса «Стоимость билета». 
При цене билета на футбольный матч в 400 ден. ед. на стадион вмести-

мостью 40 тыс. человек пришло 10 тыс. зрителей. При снижении цены билета 
до 250 ден. ед. число болельщиков, решивших посетить матч, увеличилось до 
25 тыс. человек. Спрос на билеты задается линейной функцией. Определите, 
какую цену на билет должна установить администрация стадиона, чтобы ста-
дион был заполнен полностью.  

Проблема: а)_____________________________________ 
                   б)_____________________________________ 
Этапы решения проблемы: 
1. _______________________________________ 
2. _______________________________________ 
3. _______________________________________ 
Критерии оценивания: 
1. Четкая постановка проблемы; 
2. Четкие этапы решения проблемы; 
3. Правильное решение. 
Для развития исследовательских  навыков используются исследователь-

ские кейсы в рамках изучения тем, связанных со свойствами геометрических 
фигур, и анализом  различных функций  в 8-11 классах. 

При прохождении соответствующего раздела школьного курса матема-
тики анализируется степень заинтересованности учащихся проблемами и во-
просами, которые возможно описать с помошью математического аппарата 
данного раздела, и при необходимости принимается решение о проведении 
одного из занятий на закрепление в форме кейса. 

Также в  рамках междисциплинарного взаимодействия, в результате 
консультации с коллегами,  учителями естественнонаучных предметов, воз-
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никла необходимость   применения  практико-ориентированных кейсов, сов-
мещающих темы и разделы различных школьных  предметов, в первую оче-
редь некоторые  разделы  физики и математики.  

При традиционном подходе обучения  математическому анализу  у уча-
щихся возникает  резонный  вопрос: « Какой смысл анализировать математи-
ческую функцию, в чем практическое применение?». Кейсы, использующие 
физическую трактовку, снимают этот вопрос. В частности,  при изучении тем 
графика функции, производной, интеграла целесообразно использовать зада-
чи по физике  на скорость, ускорение, пройденный путь, произведенную ра-
боту, раскрывающие физический смысл изучаемых математических понятий 
(Первая производная функции - это скорость изменения физической величи-
ны, интеграл - это работа переменной силы, описываемой функцией). 

Наибольшую же заинтересованность учащихся  и результативность за-
нятий показали следующие практические кейсы, ориентированные на обы-
денные жизненные ситуации: «выгодное приобретение оптимальной модели 
телефона», «банковские вклады», «расчет процентов по кредиту», «когда я 
куплю квартиру по ипотеке».  

Кейс-технология дает возможность сочетать теорию и практику, 
развивать навыки работы с различными источниками информации. 
Обучающиеся не получают готовые знаниия, а учатся добывать их 
самостоятельно. При этом условия, приближенные к реальной жизни 
эффективнее запоминаются. Кроме того, процесс решения проблемы, 
изложенной в кейсе, – это творческий процесс познания, который 
подразумевает коллективный характер познавательной деятельности. 
Следовательно, происходит обучение правилам общения: работе в группах, 
умению слушать собеседников и аргументировать свою точку зрения, 
выстраиванию логической схемы решения проблемы, имеющей 
неоднозначное решение. На уроке обучающиеся будут думать, анализировать, 
развивать навыки ведения дискуссии [4]. 

Опыт применения кейс-метода в школах Казахстана и на территории 
постсоветского пространства [5] показывает значительное повышение моти-
вированности учащихся в изучении отдельных предметов и устойчивое по-
вышение качества усвоения преподаваемого материала. 

В результате применения кейс-технологии на уроках математики повы-
силось качество выполнения формативного и суммативного оцениваний, что 
отразилось в повышении среднего балла по предмету в классах, где применя-
лась данная технология. 

При этом были сделаны следующие практические выводы: простая сме-
на концепции формирования темы проводимых занятий с модели: « На уроке 
вы будете рассматривать конкретную абстрактную задачу, заданную мной» 
на модель: « Вы будете рассматривать практическую задачу, актуальную в 
данный момент, и интересную вам» приводит к качественно новому уровню 
восприятия и усвоения материала. 

Практика применения  кейс-технологии показывает, что на уроках, по-
строенных по этому методу  не бывает равнодушных учащихся. Самые бези-
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нициативные и немотивированные дети растормаживаются, вовлекаются в 
процесс обсуждения и показывают неплохие результаты. В процессе обуче-
ния у них формируется исследовательское поведение, и  приобретаются ис-
следовательские  навыки, главными из которых являются: умение понимать и 
осознавать рассматриваемую проблему, умение выдвигать гипотезы, ставить 
вопросы и находить оптимальные решения и умение делать выводы. В про-
цессе урока учащийся самостоятельно замечает  пробелы в своих знаниях и 
убеждается, что полученные в ходе уроков знания не абстрактны, а имеют 
конкретное практическое применение. Кроме того уровень усвоения и за-
крепления пройденного материала при его привязке к конкретным примерам 
и ситуациям значительно превосходит классический метод построения уро-
ков, что отражается на результатах прохождения промежуточных аттестаций. 

В конечном итоге включение в школьный курс уроков, построенных на 
кейс-технологии,  моделирует методику преподавания в высшей школе, то 
есть  частично воспроизводится аналог университетской последовательности 
преподнесения знаний: лекция - семинар - практическое занятие. Роль прак-
тического занятия, совмещенного с семинаром,  при таком подходе играет 
школьный урок, построенный на основе кейс-технологии. Данная методика 
показывает высокую результативность и поэтому может быть рекомендована 
к применению в школе. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья рассматривает вопрос применения STEM-технологий  в сфере начального и 

среднего образования. Цель статьи –  раскрыть основные положения STEM- технологии как син-
теза науки, техники, инженерии, математики, а также показать и обосновать  как  STEM-
технологии влияют на профессиональный выбор учащихся. Авторы предлагают использовать на 
уроках  межпредметную интеграцию и проектный метод, которые способствуют  развитию креа-
тивного мышления и творческого потенциала учащихся, создают условия для творческой деятель-
ности в будущей профессиональной деятельности, поскольку требуют использования навыков со-
трудничества, коммуникабельности и коллективного взаимодействия в творчестве. 

ABSTRACT 
This article examines the application of STEM technologies in primary and secondary education. 

The aim of the article is to reveal the main provisions of STEM technology as a synthesis of science, 
technology, engineering, and mathematics, and to show and substantiate how STEM technologies influ-
ence students' professional choice. The authors propose to use interdisciplinary integration and project 
method in the lessons, which contribute to the development of creative thinking and creative potential of 
students, create conditions for creative activities in future professional activities, as they require the use of 
skills of cooperation, communication and collective interaction in creativity. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Навыки XXI века, STEM, интеграция, проектная деятель-
ность.  

KEYWORDS: Skills of the XXI century, STEM, creative potential. 
Фундаментальная миссия современного образования – это подготовка 

конкурентоспособных специалистов, способных к  междисциплинарной, ин-
тегрированной деятельности, направленной на решение существующих в 
обществе проблем [1].  

В  стратегическом  плане  развития Республики Казахстан до 2025 г.  со-
временной школьной системой образования обозначена цель: «Обеспечить 
текущие и будущие потребности экономики и государства в хорошо подго-
товленных кадрах, в соответствии с потребностями новой экономики». 

Запущен Национальный проект «Качественное образование «Образо-
ванная нация»». Его целью ставится повышение качества образования всех 
уровней на основе  модели STEM-образования, объединяющей естественные 
науки и инженерные предметы в единую систему, для формирования у уча-
щихся навыков XXI века. 

Навыки XXI века – это система компетенций, с которыми человек успе-
шен в современном информационном обществе. Это универсальные умения: 
они нужны широкому кругу людей и применимы к деятельности в любой 
профессиональной сфере или предметной области [2]. 
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Перед страной стала задача – подготовить новое молодое  поколение в 
соответствии с навыками 21 века. Качество казахстанского образования от-
личается от качества образования за рубежом и подтверждение тому - ре-
зультаты международных исследований PISA-2018 и TIMS-2019 года. В 
международном рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD по суб-
фактору «Образование» среди 64 стран мира Казахстан занимает 26 место[3]. 
Имея достаточный багаж предметных знаний и умений, казахстанские 
школьники не всегда способны применить свои знания на практике, адапти-
роваться в сложных жизненных ситуациях. Поэтому одной из главных задач 
успешности учащихся и повышения качества образования является примене-
ние STEM-технологий, так как основная цель STEM-образования - научить 
не только основным наукам, но и применить полученные знания и бизнес-
навыки в жизни, принимать изобретательские решения, развивать исследова-
тельские навыки. Президент Казахстана К.Ж. Токаев на заседании Мажилиса 
Парламента заявил: «В целом нам всем нужно изменить взгляд на образова-
ние. Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла. Приоритет 
нужно отдать техническим профессиям, взрастить новое поколение инжене-
ров, промышленников». 

STEM (от англ. Science - естественные науки, Technology - технологии, 
Engineering - инжиниринг, проектирование, дизайн, Mathematics - математи-
ка) определяет характерные черты рассматриваемой дидактики, сущность 
которой заключается в сочетании междисциплинарных практико-
ориентированных подходов к изучению, как отдельных дисциплин, так и со-
временных методов и средств научного и техникотехнологических исследо-
ваний [4]. 

STEM – это методика обучения учеников, в основе которой лежит инте-
грированное изучение науки, технологий, инженерии и математики как са-
мых востребованных дисциплин. STEM-технологии в образовании подразу-
мевают не только теоретическое изучение материала, но и практическое 
применение.  

Опытные педагоги используют индивидуальный подход и выстраивают 
учебный процесс так, чтобы вызвать интерес у ребенка к изучению дисци-
плины с начальной школы.  

Применяя STEM с младшими школьниками, важным условием является 
не обременять учащихся длинными объяснениями, а  продемонстрировать и 
максимально просто объяснить связи между процессами, дать поработать 
самостоятельно. 

Так на уроках букваря в первом классе, при изучении букв, ученики зна-
комятся с новой буквой в теории и закрепляют ее на практике –  изготовле-
нием данной буквы из различных материалов. Ребята с большим интересом 
конструируют буквы c помощью конструктора, лепят из пластилина, изго-
тавливают из ваты, спичек, бумаги, шишек, веточек  и т.д.  

Практически на каждом уроке в начальных классах учитель создает уче-
никам возможность находить ответы на вопросы не из теоретических мате-
риалов, а, непосредственно, на практике, стремится, чтобы каждый момент 
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теории подтверждался практикой. Детям нравится находить примеры из по-
вседневной жизни. Часто проводятся разнообразные исследования.  

На уроках математики при изучении цифр дети создают цифры больших 
размеров, раскрашивают их и затем, вывешивая на панель, работают в 
направлениях прямого и обратного счета. Например: 5 + 2 =7 (это значит, что 
подошли к цифре 5, сделали вперёд 2 шага и пришли к цифре 7). Таким же 
образом отрабатываются и навыки вычитания. Ребята увлекательно справля-
ются с такими заданиями. Повышается мотивация к урокам математики.   

На уроках естествознания при изучении темы, «Какие бывают расте-
ния?»  учащиеся выходили на экскурсию в школьный парк для ознакомления 
с растительным миром.  

Технологии STEM можно вводить в начальной школе на любых уроках. 
Они разнообразят учебный процесс и сделают знания более наглядными, а 
значит понять и запомнить новую информацию станет легче. Детям надо да-
вать возможность делать опыты, пробовать, что-то создавать своими руками, 
конструировать из подручных материалов, делать проекты с очень ограни-
ченным бюджетом. Это развивает воображение, креативное мышление, твор-
ческий потенциал учащихся и актуализирует знания и способности в области 
экономики, управления и.т.д.  

Таким образом, мы видим основную идею STEM подхода: практика так 
же важна, как и теоретические знания. То есть, обучаясь,  мы должны рабо-
тать не только мозгами, но и руками. Обучение лишь в стенах класса не 
успевает за стремительно меняющимся миром. Основным отличием STEM 
подхода является то, что здесь дети используют и свои мозги, и свои руки 
для успешного изучения множества предметов. Знания, которые они полу-
чают, они «добывают» самостоятельно. 

Главной идеей STEM-технологии в педагогике является конструирова-
ние учебных дисциплин на междисциплинарных началах (интегрированное 
обучение в соответствии с определенными темами, а не отдельными дисци-
плинами), комплексное формирование ключевых профессиональных и соци-
ально-личностных компетенций обучающихся. 

Межпредметная интеграция способствует систематизации учебно-
познавательной деятельности, объединению знаний различных дисциплин, 
необходимых для решения конкретной задачи, даёт ученикам представление 
о единстве окружающего нас мира. 

Интеграция в обучении – это существенное развитие и углубление меж-
предметных связей, которые являются аналогом связей межнаучных, переход 
от согласования преподавания разных предметов к глубокому их взаимодей-
ствию [5]. 

Творческой группой педагогов школы была разработана серия интегри-
рованных уроков по предметам естественно-математического цикла. 

В средних и старших классах интегрированные уроки являются важ-
нейшей частью системы межпредметных связей.   

Так урок на тему «Планета Земля» в 7 классе провели учителя предмет-
ники. Цель урока: показать взаимосвязь между предметами естественно-
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математического цикла, способствовать развитию познавательного интереса 
обучающихся, стимулировать стремление к самостоятельному поиску зна-
ний.  

Учащиеся  исследуют «Планету Земля» в группах с точки зрения 5 наук. 
На первом этапе урока, группы работают с заданиями.  Группа «Информати-
ки» изучают программу Mov meker для создания видеомонтажа «Планета 
Земля моими глазами». «Математики» выполняют практическую работу на 
определение радиуса Земли, площади ее поверхности, объема, расчета суши 
и воды в процентах, работая с моделью Земли - глобусом. «Биологи и гео-
графы» создают уменьшенную модель земли - Глобус и изучают раститель-
ный и животный мир характерный для определённого материка. Группа «Фи-
зики» составляет коллаж, изобразив геоцентрическую систему мира. Каждой 
планете солнечной системе дают название на русском, казахском и англий-
ском языках и краткое их описание.  С помощью   прибора «Теллурий» груп-
па рассказывает о годичном движении Земли вокруг Солнца и объясняет, как 
происходит смена дня и ночи. 

По завершению первого этапа работы, учащиеся из группы «Информа-
тики» помогают остальным учащимся обобщить результаты своей групповой 
работы с помощью программы Mov meker и переходят ко второму этапу, со-
зданию видеомонтажа «Планета Земля моими глазами», который является 
итогом урока. На завершающем этапе урока – рефлексии, ребята обобщили 
полученные знания о Земле, составляя синквейн. 

Так же были разработаны и проведены интегрированные уроки  «Роль 
свечи в открытии законов природы», «Воздух-невидимка», «Положительные 
и отрицательные числа», а разработка урока «Вода обычная и необычная» 
была опубликована в республиканском журнале «Всеобщая история и право-
ведение в школе, колледже и ВУЗ-е» № 3 [78], 2016. 

Материал таких уроков показывает единство процессов, происходящих 
в окружающем нас мире, позволяет видеть взаимозависимость различных 
наук. 

 Сегодня это особенно актуально, так как современные реалии требуют 
от выпускника, вследствие его высокой информационной загруженности, 
способности интегрировать имеющиеся знания для решения жизненных си-
туаций. 

Интегрированные уроки соответствуют особенностям STEM-обучения в 
школе, так как происходит интегрированное обучение по «темам», а не по 
предметам, применение научно-технических знаний в реальной жизни, раз-
витие навыков критического мышления и разрешения проблем, повышение 
уверенности к своим силам, активная коммуникация и командная работа. 
Развивается интерес к техническим дисциплинам. Формируется креативные 
и инновационные подходы к проектам, у учащихся пробуждается интерес к 
инженерным специальностям. 

Большинство специальностей, имеющих стремительный рост, требуют 
знания STEM-дисциплин. Регулярные занятия со STEM-подходом стимули-
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руют творческие решения, что приводит к росту числа инновационных про-
ектов у детей.  

Проектная деятельность - это совокупность действий, направленных на 
решение конкретной задачи в рамках проекта, ограниченного целевой уста-
новкой, сроками и достигнутыми результатами [6]. 

Научная и проектная деятельность в школе является одним из приори-
тетных направлений работы с одаренными учащимися. Так на уроках  ин-
форматики после каждого раздела включена проектная деятельность, в кото-
рой учащиеся принимают активное участие. Основной фокус в организации 
таких уроков состоит в том, чтобы показать, что все самые интересные про-
екты создаются на стыке наук. Речь идет о проектах, расширяющих пред-
ставления человека об окружающем мире и улучшающих его жизнь. 

Проекты, над которыми работают ученики, являются творческими, вы-
полняются индивидуально и в командах. В ходе реализации такого вида про-
ектов происходит активизация познавательной и практической составляю-
щих, в результате чего школьники производят готовый  творческий продукт, 
участвуют в конкурсах и занимают призовые места. 

Зейнулин Алмас в 2018 году подготовил научный проект на тему:  «Со-
здание Web-сайта». Целью работы было создание персонального сайта с по-
мощью бесплатного конструктора в онлайн режиме. В результате  проектной 
деятельности у учащегося был сформирован устойчивый интерес к IT-
технологиям, что повлияло на выбор профессии и, как следствие, поступле-
ние   в Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилёва по 
специальности «Информационная безопасность». 

В 2020 году Цвиренко Вадим работал над проектом «Применение ин-
тернет технологий для разработки и защиты сайтов». Цель работы: «Созда-
ние сайта и  обеспечение его безопасности». Проектная деятельность помог-
ла учащемуся совершить профессиональные пробы, которые в дальнейшем 
помогли определиться с профессией и стратегией обучения после школы. В 
настоящее время Вадим является студентом  Северо-Казахстанского универ-
ситета имени Манаша Козыбаева по специальности «Учитель математики и 
информатики». 

Таким образом, STEM-технология обучения создаёт образовательное 
пространство, благоприятное для обеспечения академической подготовки 
обучающихся к продолжению образования в вузе и профессионального са-
моопределения на основе развития навыков широкого спектра.  

STEM-образование является мостом, соединяющим учебу и карьеру. 
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6. Об утверждении государственных общеобязательных стандартов об-
разования всех уровней образования - ИПС "Әділет" (zan.kz) 
 

https://iac.kz/ru/?page_id=2422
https://iac.kz/wp-content/uploads/2022/01/nacz.otchet-timss-2019-rus.pdf
https://iac.kz/wp-content/uploads/2022/01/nacz.otchet-timss-2019-rus.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/stem-tehnologiya-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya
https://cyberleninka.ru/article/n/stem-tehnologiya-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya
https://cyberleninka.ru/article/n/stem-tehnologiya-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya
https://cyberleninka.ru/article/n/stem-tehnologiya-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya
https://урок.рф/library/integrirovannoe_obuchenie_na_osnove_mezhpredmetnih_s_150223.html
https://урок.рф/library/integrirovannoe_obuchenie_na_osnove_mezhpredmetnih_s_150223.html
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669#z695
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669#z695
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Даирова Гульфайрус Маратовна, 
Петропавловск, Казахстан 

STUDY OF THE EXPERIENCE OF APPLYING REMOTE 
 TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

Gulfairus Dairova, 

Petropavlovsk, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье показан опыт применения дистанционных технологий обучения на уроках 

английского языка. Целью данного опыта являлось определение результативности и эффективно-
сти интерактивных программ в обучении иностранному языку. Приведены различные способы и 
методы обучения онлайн, упрощающие освоение материала и применение знаний на практике. 
Рассмотрен анализ проведенного анкетирования по результатам эксперимента по внедрению ди-
станционных технологий в учебный процесс. 

ABSTRACT 
This article shows the experience of using distance learning technologies in English lessons. The 

purpose of this experience was to determine the effectiveness and efficiency of interactive programs in 
teaching a foreign language. Various ways and methods of online learning are given, which simplify the 
development of the material and the application of knowledge in practice. The analysis of the conducted 
survey based on the results of the experiment on the introduction of distance technologies in the educa-
tional process is considered. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интернет, дистанционное обучение, образовательные плат-
формы, учебный процесс, анкетирование. 

KEYWORDS: Internet, distance learning, educational platforms, educational process, 
questioning. 

Повышение качества образования обучающихся всех уровней образова-
ния является приоритетной целью национального проекта «Качественное об-
разование» Образованная нация» [1, c. 40]. 

Сегодня качественное образование невозможно представить без исполь-
зования современных передовых технологий и цифровых инструментов, ко-
торые становятся неотъемлемой частью образовательного процесса. Всемир-
ная паутина предоставляет огромную возможность для развития и улучше-
ния качества образования. Использование информационных ресурсов гло-
бальной сети, интегрирование их в учебный процесс позволяет более эффек-
тивно решать дидактические задачи на уроке, а именно: повышать мотива-
цию учащихся, обеспечивать обратную связь; привлекать к работе пассивных 
учеников; приучать учащихся к самостоятельной работе с ресурсами. Интер-
нет-ресурс может содержать информацию в текстовой, графической и муль-
тимедийной форме. ИКТ широко используются для развития новых методов 
и средств обучения, одним из которых является дистанционное обучение. 

Законом Республики Казахстан «Об образовании» конкретизировано 
понятие «дистанционное обучение» как «обучение, осуществляемое при вза-
имодействии педагога и обучающихся на расстоянии, в том числе с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаци-
онных средств»[2, с 3]. Под применением новых дистанционных и информа-
ционных технологий в обучении иностранным языкам имеют в виду практи-
ческое применение современных технических средств и технологий, а также 
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использование новых формы и методов преподавания иностранного языка, 
подхода к процессу обучения в целом. В обучении широко применяются раз-
личные компьютерные технологии, программы и презентации, электронные 
учебники и справочники, тестовые программы, образовательные сайты и 
платформы.  

Поддерживать высокий уровень обучения в онлайн –режиме сложно, 
нужно использовать эффективные технологии для взаимодействия учеников 
с учителями. Для этого нужны специальные образовательные платформы.  

Необходимо выбрать платформу взаимодействия с обучающимися, где 
вы будете размещать материалы для изучения и выполнения заданий. Это 
очень важный вопрос, так как от платформы, содержащей образовательный 
контент, зависит качество освоения материала. [2, с. 50]  

Актуальность исследования определённых онлайн-сервисов вызвана 
тем, что педагогу в своей работе необходимо использовать качественные, 
понятные простому пользователю игровые платформы с учебными задания-
ми. Рассмотрим выводы некоторых учёных  о пользе внедрения онлайн- 
платформ в своей деятельности. Так, исследователь внедрения технологий 
дистанционного обучения Эдуард Гусман факторами успеха для успешного 
внедрения дистанционного  обучения в использование аудио выделяет сле-
дующие: «владение компьютером, владение английским языком, владение 
стилем обучения, удобства использования, возможностей и инфраструктур» 
[3, с.44]. 

Сезар А. Гуакета и Анджела Исели Кастро-Гарсес при исследовании 
влияния Learnings App на словарный запас ученика при чтении формулируют 
вывод, что технологии дистанционного обучения «являются союзником, а 
учитель – канал между технологией и учениками» [4, с. 65]. 

Мы же в своём исследовании выделим популярные онлайн-сервисы и 
остановимся на более подробном изучении Kahoot и Learnings Apps. Для это-
го мы выделили критерии и на их основании построили диаграмму, сравни-
вающую два крупных сервиса. 

Рассмотрим конкретные онлайн-сервисы и образовательные платформы, 
примененные на дистанционных уроках английского языка. 

Microsoft Teams является продуктом защищенной глобальной инфра-
структуры Microsoft Office 365, это корпоративная платформа, для совмест-
ной работы сразу несколькими пользователями. На данной платформе можно 
создавать интересные задания и персонализированную учебную среду с ком-
понентами Office и другими приложениями, веб-сайтами и содержимым. 
Можно проводить встречи, видеоконференции, обсудить в чате групповые 
задания, работать вместе в реальном времени над файлами Word, Excel и 
PowerPoint. Встроенная аналитика позволяет отслеживать успехи каждого 
отдельного учащегося и всего класса, помогая заблаговременно выявлять по-
тенциальные проблемы и принимать меры для улучшения результатов. Среда 
Teams также интегрирована с различными системами управления обучением, 
которые помогают учащимся взаимодействовать. Учащиеся могут использо-
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вать бесплатную версию данного сервиса. Ссылка на приложение: 
https://www.microsoft.com  

Canva. В данном редакторе ученик может создавать презентации, инфо-
графики, отчеты, рабочие таблицы, плакаты, листы с модулями самостоя-
тельно или в команде. Преподавателю в редакторе Canva можно  подготовить 
илюстрированное объяснение грамматических правил и списки слов для за-
поминания. Использование данной программы в учебном процессе упрощает 
применение различных видов языковых и речевых упражнений. Сервис 
предлагает многостраничные слайды для презентаций на английском языке, 
которые учащиеся могут настроить по своему усмотрению, шаблоны презен-
таций на английском языке для старших школьников. Данный онлайн сервис 
способствует совершенствованию коммуникативной компетенции, посколь-
ку презентации комментируются в устной форме на английском языке. 
Ссылка на приложение: https://www.canva.com/presentations/ 
templates/education/  

Конструктор интерактивных заданий LearningApps - предназначен для 
поддержки процесса обучения с помощью интерактивных модулей. Данное 
приложение можно применять на онлайн уроках английского языка для со-
здания интерактивных заданий разных уровней сложности: викторин, кросс-
вордов, различных обучающих игр. Учащиеся могут проверить и закрепить 
свои знания в игровой форме, что способствует формированию их познава-
тельного интереса к изучению иностранных языков. Создавать интерактив-
ные модули может как учитель, так и учащийся, результаты выполнения за-
даний отражаются в аккаунте учителя. Это бесплатная платформа для обуче-
ния в игровой форме, с большим выбором заданий, которые подходят для 
любого учебного предмета и любого возраста. Ссылка на приложение: 
 http://learningapps.org/  

Kahoot — это популярная обучающая платформа для проведения викто-
рин, создания тестов и образовательных игр. Можно создавать любой учеб-
ный материал - «кахуты» по грамматике, лексике, в задания можно включить 
фотографии и видеофрагменты. Темп выполнения заданий можно выбрать 
самостоятельно. Можно так же использовать обучающие режимы, такие как 
«Flashcards» - ученику надо ответить на вопросы самому, исходя из темы 
изучаемого кахута, а не выбирать из предложенных ответов. «Practice» - 
здесь к вопросу дается от двух до четырех вариантов ответа. В конце про-
хождения теста система предлагает сразу проработать ошибки. «Test 
yourself»-  вопрос на время. Данные режимы можно использовать для учаще-
гося как средство для самопроверки, а для учителя как вводную часть урока 
или в качестве быстрой проверки материала прошлого урока. Это отличный 
сервис для активации познавательной деятельности учащихся и получения 
обратной связи от ученика.  

Опыт применения дистанционных образовательных технологий.  
Все описанные выше интерактивные программы и электронные ресурсы 

делают процесс обучения увлекательным и креативным, повышают мотива-

https://www.canva.com/presentations/%20templates/education/
https://www.canva.com/presentations/%20templates/education/
https://e-asveta.adu.by/%C2%A0http:/learningapps.org/
https://e-asveta.adu.by/%C2%A0http:/learningapps.org/
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цию учащихся на уроках английского языка, способствуют пониманию 
грамматических структур, усвоению лексического запаса. 

Для проверки данного аспекта был проведен педагогический экспери-
мент.      Данный педагогический эксперимент проводился в КГУ «Караган-
динская средняя школа». 

Для проведения педагогического эксперимента были выбраны учащиеся 
9 класса. Выборка эксперимента – 8 человек. В качестве сравниваемых игро-
вых платформ целесообразней сравнивать Kahoot и Learningsapps. Апробация  
проводилась на уроках английского языка. 

Перед началом раздела было проведено анонимное входное анкетирова-
ние среди учащихся класса для определения мотивации к изучению учебного 
предмета. В ходе проведения эксперимента на первых же уроках была замет-
на заинтересованность учащихся в работе с Learningsapps. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1 
 

Таблица – 1 Результаты анкетирования 
Критерии Кол-во учеников 

 Kahoot Learningsapps 
Простой и понятный интерфейс приложе-
ния 

3 5 

Удобный инструментарий приложения 4 4 
Получение обратной связи от учителя 2 6 
Интерактивность (ученики видят результа-
ты работы своих товарищей) 

3 5 

Интерес в разнообразии выбора заданий 2 6 

 
Результаты анкетирования показали, что преимущество в выборе игро-

вых платформ ученики отдают игровой платформе Learningsapps. В работе с 
данным сайтом отдаётся предпочтение разнообразию заданий: «классифика-
ция», «найти пару», «сортировка картинок», «заполнить пропуски». 

Сопоставление результатов анкетирования показало разницу в выборе 
учащихся образовательной игровой платформы, что отражено в рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Сопоставление результатов 

 

По результатам эксперимента можно сделать вывод, что самыми инте-
ресными для учеников являются те игровые платформы, которые предостав-
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ляют широкий инструментарий, множество заданий, и позволяющие полу-
чить обратную связь от учителя. Такой программой, по предпочтению уче-
ников 9-го класса является платформа Learningsapps. 

Дистанционные образовательные технологии играют значительную роль 
в формировании иноязычной коммуникативной компетенции у учащихся. 
Использование компьютера и мультимедийных средств помогает осуще-
ствить личностно-ориентированный подход в обучении, повышает познава-
тельную и информационную компетенции учащихся. В результате проведен-
ного исследования можно прийти к выводу, что интерактивные методы обу-
чения положительно мотивируют учащихся к изучению иностранных языков, 
способствуют формированию функциональной грамотности, умению само-
стоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками 
информации. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается педагогический инструментарий, который может быть использо-

ван в ходе повышения квалификации сотрудников экспертно-криминалистических подразделений 
к работе с автоматизированными баллистическими идентификационными системами. Освещается 
перспектива использования экспертами-криминалистами автоматизированных баллистических 
идентификационных систем в раскрытии преступлений, связанных с использованием оружия.  

ABSTRACT 
The article discusses pedagogical tools that can be used in the course of professional development 

of employees of forensic units to work with automated ballistic identification systems. The perspective of 
using automated ballistic identification systems by forensic experts in solving crimes related to the use of 
weapons is highlighted. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогический инструментарий, экспертно-
криминалистические учеты, автоматизированные баллистические идентификационные 
системы, эксперт-криминалист. 

KEYWORDS: pedagogical tools, forensic accounting, automated ballistic identification 
systems, forensic expert.  

В настоящее время в Российской Федерации количество преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия и совершенных с использованием 
оружия остается на высоком уровне. Так, например, по официальным стати-
стическим данным МВД России количество зарегистрированных преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом оружия в 2020 г. составило –
24792 преступления, в 2021 г. – 23507, а за 2 месяца 2022 г. – 4413, при этом 
каждое четвертое преступление остается нераскрытым. В тоже время коли-
чество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием 
оружия в 2020 г. составило – 5169 преступлений, в 2021 г. – 4699, за 2 месяца 
текущего года – 774, при этом треть преступлений также остается нераскры-
той [6].  

В системе органов внутренних дел, раскрытием указанного вида пре-
ступлений занимаются сотрудники экспертно-криминалистических подраз-
делений, на «вооружении» у которых имеются разные способы и средства 
раскрытия преступлений [3]. Так, возможность ведения и использования со-
трудниками экспертно-криминалистических подразделений экспертно-
криминалистических учетов, позволяет получать криминалистически значи-
мую информацию для решения задач оперативно-розыскной деятельности, 
расследования уголовных дел и главное – идентификации орудий преступле-
ния, а также личности преступника [1]. Применение указанного вида учета 
является одним из важных направлений деятельности экспертно-
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криминалистических подразделений по обеспечению расследования пре-
ступлений. 

При этом, под экспертно-криминалистическим учетом понимается си-
стема хранения и поиска экспертно-криминалистической информации, пред-
ставляющей собой индивидуальную совокупность криминалистически зна-
чимых признаков объектов учета, выявляемых и фиксируемых с использова-
нием специальных знаний, экспертно-криминалистических методов и 
средств. К примеру, с целью установления конкретного экземпляра оружия, 
применявшегося при совершении преступления, а также фактов применения 
одного и того же неустановленного экземпляра оружия при совершении не-
скольких преступлений, на основании Приказа МВД России от 10 февраля 
2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-
криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федера-
ции», в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России создан 
и ведется учет пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного 
оружия, изъятых с мест происшествий и преступлений [5]. 

Ведение учета пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрель-
ного оружия, изъятых с мест происшествий и преступлений, зачастую осу-
ществляется с помощью современных автоматизированных баллистических 
идентификационных систем (далее – АБИС), таких как: «ТАИС», «Арсенал», 
«Поиск». В настоящее время подобный вид учета ведется на федеральном 
уровне (федеральная пулегильзотека МВД России) и региональном уровне 
(единые региональные пулегильзотеки по федеральным округам или по тер-
ритории нескольких субъектов Российской Федерации, определяемых МВД 
России). 

В тоже время, не смотря на эффективность использования АБИС, мно-
гие сотрудники экспертно-криминалистических подразделений, аттестован-
ные на право самостоятельного производства баллистических экспертиз, до 
сих пор не имеют достаточного количества знаний, не владеют необходимы-
ми умениями и навыками по их использованию. Решение обозначенной про-
блемы нам видится в  повышении квалификации сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений. Повышение квалификации относится к 
разновидности получения дополнительного профессионального образования 
и реализуется в образовательных организациях системы МВД России, компе-
тентных осуществлять подготовку по указанному профилю. 

Нами был отобран эффективный, с точки зрения педагогического сооб-
щества [4, С. 196], педагогический инструментарий, способствующий полу-
чению сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений необхо-
димых знаний, умений и навыков по использованию АБИС. 

АБИС предназначена для формирования, ведения и использования ав-
томатизированного учета пуль и гильз со следами нарезного огнестрельного 
оружия и представляет собой сложный, многокомпонентный программно-
технический комплекс, в составе которого имеются управляемые компьюте-
рами оптико-электронные устройства с прецизионной механической частью, 
серверная инфраструктура, программное обеспечение и вспомогательное 
оборудование. Главным компонентом АБИС как отечественного производ-
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ства, так и зарубежных аналогов, является станция сканирования (станция 
ввода изображений пуль и гильз), обеспечивающая получение цифровых 
изображений следонесущих поверхностей объектов и имеющая в своем со-
ставе оптико-электронный сканер, работа которого построена на принципе 
микроскопии, позволяющем получать увеличенные изображения поверхно-
стей объектов, осуществлять их обработку и передачу в базу данных [2, 
С. 65-68]. 

Работа с таким устройством, требует от обучающихся – экспертов-
криминалистов повышенного внимания, активации самостоятельной дея-
тельности, умения работать как индивидуально, так и в группе, умения ис-
кать и принимать оптимальные пути решения поставленной задачи, умения 
готовить итоговые заключения. 

В связи с этим, к эффективному педагогическому инструментарию мы 
отнесли: использование групповой, фронтальной и индивидуальной форм 
работы, использование метода решения задач, использование практического 
тренинга. 

Дадим краткую характеристику каждому из них. 
Использование метода решения задач позволяет обучающимся – экс-

пертам-криминалистам решать реальные профессиональные задачи, оказы-
ваться в реальных смоделированных ситуациях, связанных с идентификаци-
ей используемого оружия. 

Использование групповой формы работы обеспечивает работу обучаю-
щихся в группах по решению задач. Обучающиеся – эксперты-криминалисты 
имеют возможность самостоятельно отрабатывать ход решения задачи, 
например, по сканированию и вводу данных в систему АБИС. Кроме того, 
данная форма работы развивает навыки коммуникации, необходимые в под-
разделении эксперта-криминалиста с целью передачи коллегам полученного 
опыта работы с АБИС. 

Использование фронтальной формы работы обеспечивает осуществле-
ние преподавателем проверки правильности принятого обучающимися – экс-
пертами-криминалистами решения по выделенной задаче. Происходит оцен-
ка усвоенного обучающимися хода решения задачи по выделенной проблеме. 
Такая форма работы позволяет в ходе обучения акцентировать внимание 
обучаемых на отдельных важных аспектах работы с АБИС. 

Использование индивидуальной формы работы обеспечивает самостоя-
тельную, индивидуальную работу обучающихся – экспертов-криминалистов 
по решению задач, связанных с обработкой и передачей полученных в ходе 
сканирования оружия данных. Оценивается уровень усвоенного материала 
каждым обучающимся по отдельности. 

Использование практического тренинга как метода групповой учебной 
деятельности обучающихся – экспертов-криминалистов, подразумевает мно-
гократное повторение действий, связанных с отработкой цельного навыка 
работы с АБИС.  

Полученные в ходе обучения знания, умения и навыки позволят экспер-
ту-криминалисту осуществлять проверку с использованием АБИС нарезного 
огнестрельного оружия, изъятого в ходе осмотра места происшествия, по 
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учету пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, 
изъятых с мест происшествий и преступлений и получать криминалистиче-
ски значимую информацию в течение дежурных суток. Кроме того обучен-
ный эксперт-криминалист сможет передать полученный опыт своим колле-
гам, тем самым повысить уровень профессионализма своего подразделения. 

Данные АБИС не являются автоматическими системами, а являются 
только автоматизированными, т.е. участие человека (эксперта-криминалиста) 
необходимо на различных этапах его работы и не может быть исключено. 
Исходя из этого, обучение экспертов-криминалистов АБИС является важной 
педагогической задачей в решении более крупных задач, связанных с рас-
крытием преступлений и поимкой преступников. 

Таким образом, на наш взгляд, использование указанного педагогиче-
ского инструментария при обучении сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений, не только позволит повысить уровень 
профессионального мастерства, но и, в конечном счете, приведет к увеличе-
нию числа раскрытых преступлений, совершенных с использованием огне-
стрельного оружия. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются педагогические условия развития исследовательских умений 
учащихся в образовательном процессе начальной школы. Данные условия выделены автором на 
основании того, что позволяют осуществить работу по развитию исследовательских умений 
младших школьников в комплексе, поэтапно, а также предполагают восприятие ребенка как ак-
тивного субъекта деятельности. 

ABSTRACT 
The article discusses the pedagogical conditions for the development of students' research skills in 

the educational process of primary school. These conditions are highlighted by the author on the basis of 
the fact that they allow to carry out work on the development of research skills of younger schoolchildren 
in a complex, in stages, and also assume the perception of the child as an active subject of activity. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исследовательские умения, педагогические условия, инно-
вационный подход, образовательные технологии. 

KEYWORDS: research skills, pedagogical conditions, innovative approach, educational 
technologies.  

Вопросы развития исследовательских умений младших школьников яв-
ляются на сегодняшний день наиболее актуальными проблемами современ-
ной педагогической науки и практики. Это связано в первую очередь с тем, 
что исследовательские умения выступают как залог результативности обра-
зовательной деятельности в целом, так как относятся к метапредметным. 

Современное образование Республики Казахстан направлено на приме-
нение инновационных подходов в аспекте обновленной программы содержа-
ния, учитывая опыт мировых образовательных национальных систем. Одним 
из подходов является исследовательское обучение. 

Актуальность темы подтверждается большим количеством публикаций 
по данной проблеме. Рассмотрению вопросов развития исследовательских 
умений младших школьников посвящены публикации О.В. Исаевой [0],  
Э.Г. Сабировой [0], В.Г. Закировой [0], Е.В. Кучумовой [0], У.Ю. Таракано-
вой [0]; труды С. Д. Мукановой  [6], Д. Н. Кулибаевой [7], рассматривающие 
методологические основы инновационных подходов к содержанию среднего 
образования.  

Но в практике работы начальной школы не используются в полной мере 
возможности развития исследовательских умений школьников, что связано в 
первую очередь с неразработанностью педагогических условий, повышающих 
результативность работы в данном направлении в образовательном процессе.  

В связи с этим мы выделяем следующие педагогические условия разви-
тия исследовательских умений учащихся в образовательном процессе 
начальной школы: 



69 
 

– процесс развития исследовательских умений строится как поэтапный, 
в котором младшие школьники целенаправленно включаются в ситуации, 
обеспечивающие постепенное овладение исследовательскими умениями; 

– в образовательном процессе начальной школы используется комплекс 
современных образовательных технологий, предоставляющих возможности 
для повышения активности ученика в процессе обучения и тем самым спо-
собствующий развитию его исследовательских умений; 

– организация самостоятельной деятельности младших школьников 
осуществляется с использованием технологии «угасающей помощи», предо-
ставляющей ученику больше возможностей для самостоятельного поиска. 

Данные условия выделены на основании того, что, во-первых, позволя-
ют осуществить работу по развитию исследовательских умений младших 
школьников в комплексе, поэтапно, и, во-вторых, предполагают восприятие 
ребенка как активного субъекта деятельности. 

Рассмотрим реализацию каждого из выделенных условий в образова-
тельном процессе начальной школы. 

В рамках реализации первого условия процесс работы строится как по-
этапный, в котором младшие школьники целенаправленно включаются в си-
туации, обеспечивающие постепенное овладение исследовательскими уме-
ниями. В основу деятельности положено решение проблемной исследова-
тельской ситуации, итогом которого является продукт деятельности. Реше-
ние подобного рода проблемных ситуаций предполагает организацию иссле-
довательской деятельности школьника в несколько этапов:  

– привлечение внимания к проблеме;  
– осознание проблемы;  
– постановка целей и задач предстоящей работы, планирование деятель-

ности;  
– поиск возможностей решения проблемы, выдвижение идей, выбор ма-

териалов и техник работы;  
– реализация замысла по решению проблемной ситуации;  
– представление результатов. 
С целью поэтапной организации познавательно-исследовательской дея-

тельности разработан комплекс проблемных ситуаций, предполагающих по-
степенное овладение исследовательскими умениями. Примером такой ситуа-
ции может служить работа над проектом «Город мастеров».  

Детям-мастерам предлагается помочь фее Времени, используя разнооб-
разный материал для создания суток: цветная бумага, пластилин, конструк-
тор, геометрические формы, природный материал, счетные палочки, строи-
тель и т.д. Ставится познавательная игровая задача по созданию модели су-
ток. Младшие школьники выбирают материал и конструируют модель, рабо-
тая в группах (каждая группа свою модель). Затем организуется «защита» 
моделей, во время которой учащиеся объясняют ее сущность и содержание, 
обосновывают выбор материала и конструкции. 

Реализация второго условия предполагает использование комплекса со-
временных образовательных технологий, предоставляющих возможности для 
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активной деятельности учеников в процессе обучения. 
Характеристика таких технологий и их возможностей в развитии иссле-

довательских умений представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Технологическое обеспечение обучения младших школьников  
исследовательским умениям 

Техно- 
логии 

Возможности в развитии исследовательских умений Методы 

К
ей

с-

т
ех

н
о

ло
ги

я
 Развитие познавательного интереса, исследовательских спо-

собностей, коммуникативных навыков. Выработка умения ана-
лизировать ситуацию, планировать стратегию и принимать 
управленческие решения в процессе нахождения плана дей-
ствий в специально созданной ситуации 

методы группового взаимо-
действия, обсуждения, дис-
куссии 
 

П
ро

ек
тн

ая
 

те
хн

ол
ог

ия
 Развитие исследовательских умений на основе самостоятель-

ного поиска решения познавательных и практических задач, 
способствующего развитию системного, проблемно-
поискового мышления 

консультационный, диалого-
вый метод, в результате кото-
рого учитель стимулирует 
мотивацию учащихся на 
успех 
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 Развитие критического мышления, умения производить поиск 

и анализ информации, выделять главное. 
методы группового взаимо-
действия, «фишбоун», состав-
ление кластера, концептуаль-
ной таблицы  
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ии
 Возбуждение внутреннего диалога; обеспечение понимания 

информации, являющейся предметом обмена; индивидуализа-
ция педагогического взаимодействия; вывод обучающегося на 
позицию субъекта обучения; достижение двусторонней связи    
обучающего и обучающегося 

дискуссионный метод 

 

Данные технологии выбраны на основании того, что они подразумевают 

такую организацию учебного процесса, при которой каждый его участник 
является активным субъектом познания. В связи с этим возможно использо-
вать стратегию «угасающей помощи», что является третьим из выделенных 
педагогических условий. 

На первых этапах работы учитель осуществляет непосредственный кон-
троль и помощь, затем, сформировав необходимые умения самостоятельной 
деятельности, переходит к роли консультанта, предоставляя учащимся боль-
шую самостоятельность. Такое сотрудничество в процессе самостоятельной 
деятельности является наиболее желаемым, так как способствует формиро-
ванию метапредметных умений, приобретению опыта самостоятельной по-
знавательной деятельности, развитию мотивации и интереса к учению, что и 
составляет основы исследовательских умений. 

На первом этапе организации исследовательской деятельности в учеб-
ном сотрудничестве учитель является источником информации, организует 
самостоятельную работу учащихся с использованием четких инструкций и 
рекомендаций, контролирует результаты. В процессе такого сотрудничества 
происходит обучение умениям ставить цели, планировать собственную дея-
тельность, осуществлять рефлексию. На данном этапе используются диало-
говые технологии, технология развития критического мышления. Преобла-
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дающий вид сотрудничества – «учитель-ученик», также используется «со-
трудничество в группах». 

На второй стадии педагог инструктирует и указывает альтернативные 
пути организации исследовательской работы, представления её результатов, 
корректирует процесс ее выполнения. Ученики получают больше самостоя-
тельности. На данном этапе, как и на предыдущем, используются диалоговые 
технологии и технология развития критического мышления. Преобладающий 
вид сотрудничества – «учитель-ученик». 

На третьем этапе учащиеся получают ещё больше самостоятельности в 
выполнении заданий, а учителю отводится роль координатора. Учитель по-
могает младшим школьникам в планировании, проведении и оценке резуль-
татов исследовательской деятельности, направляя учащихся. На данном эта-
пе используются технология развития критического мышления, проектная 
технология. Преобладающие виды сотрудничества - «сотрудничество в груп-
пах». К помощи учителя учащиеся обращаются лишь в том случае, когда для 
выполнения задания требуются какие-то уточнения или они не могут с ним 
справиться без дополнительной консультации педагога. 

На четвёртом этапе организации исследовательской деятельности, когда 
учащиеся уже научились выполнять учебно-организационные действия (це-
леполагание, планирование, выполнение, самоконтроль, самооценка), была 
организована самостоятельная работа, в которой учитель выступает в роли 
опытного специалиста, консультанта, наблюдает, при необходимости помо-
гает советом, напоминает, совместно с учащимися обсуждает и корректирует 
результаты их самостоятельной деятельности. Для организации самостоя-
тельной работы на данном этапе используются проектная технология и кейс-
технология. Преобладающими видами сотрудничества являются «сотрудни-
чество в парах» и «сотрудничество в группах».  

Таким образом, выделенные педагогические условия способствуют по-
степенному овладению исследовательскими умениями, когда школьники 
включены в исследовательскую деятельность, которая предполагает поэтап-
ную организацию и постепенное овладение исследовательскими умениями 
на основе решения проблемных ситуаций исследовательского характера. При 
этом сначала учитель непосредственно руководит деятельностью младших 
школьников, практически на всех этапах деятельности: планирование, поста-
новка цели, поиск возможностей решения проблемы, выдвижение идей, вы-
бор материалов и техник работы. Затем постепенно увеличивается доля са-
мостоятельности школьников. Они учатся ставить цель и планировать дея-
тельность самостоятельно, значительно меньше помощи требуется при раз-
работке и реализации исследовательских идей.  
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Galina Zhakenova, 

Petropavlovsk, Kazakhstan 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается роль активных методов обучения на  развитие читательской 
компетенции. Приведены примеры использования приемов активных методов обучения на уроках 
истории при работе с текстами исторических источников. 

ANNOTATION 
The article discusses the role of active teaching methods in the development of reading 

competence. Examples of the use of active teaching methods in history lessons when working 
with texts of historical sources are given. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: читательская компетенция, активные методы обучения, 
приемы, исторические источники, продуктивное чтение 

KEYWORDS: reading competence, active learning methods, techniques, historical 
sources, productive reading 

Основанием выбора темы статьи стала наблюдаемая в последние годы 
тенденция к снижению у современных учащихся интереса к чтению учебной 
и художественной литературы, что является проблемой современной школы 
и современного общества.Грамотность чтения способствует саморазвитию и 
самообразованию обучающихся является одним из главных качеств, необхо-
димых для обучения.Определим базовые понятия, рассматриваемые в 
статье:активные методы обучения – это способы активизации учебно-
познавательной деятельности обучающихся, которые побуждают их к актив-
ной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения мате-
риалом;читательская компетенция - это совокупность знаний, умений, навы-
ков, обеспечивающих процесс чтения как вида речевой деятельности: вос-
приятие, понимание, прогнозирование, интерпретацию, извлечение смысла 
информации, оценку прочитанного текста 

Одним из приоритетовоценивания функциональной грамотности 
школьников проекта PISA является – читательская компетентность. 

Успеваемость казахстанских участников проекта значимо отстает от по-
казателя среднего балла и все еще находится в нижней трети списка стран, 
принявших участие в международном исследовании PISA-2012. 

Тем самым полученные данные по Казахстану свидетельствуют о том, 
что за три года в качестве и уровне читательской компетентности 15-летних 
обучающихся казахстанских школ к успешной и деятельной жизни в совре-
менном информационном мире значительного роста не отмечается. Показа-
тель успешности по Казахстану составил + 3 балла. 

Сравнение казахстанских результатов участников PISA-2009 и PISA-
2012 показывает, что за три года число учащихся, продемонстрировавших  
4-5-й уровни читательской грамотности, снизилось существенно на 2,9%. То-
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гда как увеличился показатель казахстанских участников справившихся с те-
стовыми вопросами 2 и 3 уровня (4,5%). В процентном соотношении выпол-
нения тестовых вопросов 1-ый уровень читательской компетентности пока-
зали 35,6% казахстанских 15-летних обучающихся. Этот уровень определяет 
самые элементарные знания и навыки читательской грамотности школьни-
ков. Таким образом, сопоставительный анализ доли казахстанских участни-
ков международного экзамена по уровням читательской грамотности теста 
PISA-2012 показывает об отсутствии положительной динамики роста данно-
го показателя [1, с.102]. 

Результаты, представленные международной базой данных РІЅА-2015в 
международном сопоставлении казахстанские школьники значительно от-
стают от международных сверстников и занимают 52 позицию среди  
72 стран участников проекта [2, с. 34]. 

Научить ребёнка учиться – одна из важнейших задач современной си-
стемы образования. В условиях стремительно развивающихся информацион-
ных технологий, активно меняющегося общества и связей в нём, развития и 
активного накопления нового знания актуальным становится научить под-
растающее поколение разбираться во всём многообразии информации. От-
сюда возникает проблема: как научить обучающегося работать с информаци-
ей, чтобы он не был пассивным слушателем на уроке, а стал активным чита-
телем, развивая при этом читательские компетенции. Только работа, направ-
ленная на осознание текста на личностном уровне, с вызовом эмоций и 
чувств, принесет положительные результаты. Для этого становится актуаль-
ным использование на уроках истории технологий продуктивного чтения и 
развития критического мышления.  

В статье Е. В. Бунеевой и О. В. Чиндиловой «Технология продуктивного 
чтения как образовательная технология деятельностного типа» отмечено, что 
именно «при использовании технологии продуктивного чтения формируются 
и развиваются такие метапредметные универсальные учебные действия, как 
умение анализировать и интерпретировать прочитанное, извлекать все виды 
текстовой информации из любого источника» [3]. 

На уроках истории мы часто работаем с историческими источниками, 
документами, с учебником и другими ресурсами где обучающиеся 
сталкиваются с определенным объемом информации, и от уровня понимания, 
умения анализировать и интерпретировать прочитанное зависит их 
успешность обучения.  

С целью развития читательской компетенции  на уроках используются 
активные методы  обучения. Например: при изучении темы «Абсолютизм на 

Западе и Востоке» в 6 классе предлагается  обучающимся составить 
сравнительную таблицу 1 
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Таблица 1 – Абсолютизм в странах Запада и Востока 
Страны Форма 

правления 
Внутренняя и 
внешняя 
политика 

Рейтинг уровня 
абсолютизма 

Франция    
Россия    
Англия    
Османская 
империя 

   

Китай    
Япония    

 
Заполняя данную таблицу обучающийся не просто читает учебный ма-

териал и переносит его в таблицу, но и составляет рейтинг уровня абсолю-
тизма по своему мнению, которое он должен аргументировать. 

Очень полезным является прием чтение с пометками. Задания при чте-
нии с пометками могут быть самыми разными.  Это может быть поиск кон-
кретных фактов и доказательств, причин и последствий. Иногда пометки мо-
гут быть в виденумерации, где необходимо составить хронологическую по-
следовательность исторического события. Иногда это поиск главной мысли 
из прочитанного. 

Следующий прием использую при изучении исторических личностей. 
Например при изучении темы «Мировая империя Монголов» тесно связанная 
с личностью Чингисхана, освоение темы заканчивается работой над создани-
емиллюстрированной брошюры, где каждой паре предлагается написать  
свою главу:  

1.  Темучин – Чингисхан. 
2.  Монгольское государство при Чингисхане. 
3.  Завоевательные походы Чингисхана. 
4.  Чингисхан и его сыновья. 
5. Чингисхан и его армия. 
Критерии оценивания данной работы следующие: 
1. Материал должен нести фактическую информацию 
2. Страницы брошюры должны быть красочными с рисунками, различ-

ными графическими схемами.  
3. Накладывается табу на сплошной текст. 
Использование приема «Инсерт» также позволяет ученику отслеживать 

свое понимание прочитанного текста. На уроках истории часто необходимо 
находить положительные и отрицательные последствия, ставя карандашом 
знаки «+» или  «-»,  того или иного исторического события.  

Один из эффективнейших способов развития логического мышления во 
время работы с учебным текстом на уроках в 8 классе является составление к 
нему граф-схем или «карта ума». Они могут быть как линейными, так и раз-
ветвленными. Визуализация текста помогает например по теме «Коллективи-
зация в Казахстане» обучающиеся составляют разветвленную схему, где цен-
тральное понятие «Коллективизация». От него исходят понятия «силовая», 
«форсированная», «сплошная». Следующие ветви показывают как проявля-
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лись в конкретных событиях каждая из данных моделей коллективизации. 
Последствие  каждого события – следующие разветвления. В результате обу-
чающиеся графически представляют весь прочитанный материал и делают 
общий вывод. Этот прием позволил отследить причино-следственную связь 
между характером и результатами коллективизации. 

Составление вопросов к тексту также помогает усвоить  прочитанный 
материал. Вопросы могут быть «Тонкими» ориентированные на знание и по-
нимание по таксономии Блума или «Толстыми» требующими умения анали-
зировать, оценивать, что соответствует высокому уровню мыслительных 
навыков.  

В старших классах  предлагается обучающимся на основе прочитанного 
исторического источника составить тестовые задания. Причем тесты долж-
ны быть различны по характеру, то есть вопросы на соответствие, вопросы 
«да», «нет», составление хронологических цепочек. 

Например по параграфу обучающиеся составили следующие тесты: 
1. Наиболее крупными ярмарками в начале XXвека были: 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1. Таинчикульская ярмаркаA) Каркаралинский уезд 
2. Константиновская ярмаркаB) Петропавловский уезд 
3. Каркаринская ярмаркаC) Акмолинский уезд 
4. Кояндинско-Ботовская ярмаркаD) Атбасарский уезд 
5. Петровская ярмаркаE) Верненский уезд 
2. Традиционное скотоводство казахов состояло из трех основных ти-

пов:  
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:/да, нет/ 
A) отгонное 
B) домашнее 
C) кочевое 
D) оседлое 
E) полукочевое 
В  процессе составления тестовых вопросов обучающийся  интерпрети-

рует материал,что позволяет лучше запомнить прочитанное. 
Прием «Верные и неверные высказывания». Обучающимся предлагается 

список утверждений, созданных на основе текста, который они в дальнейшем 
будут изучать. Учитель просит установить, верны ли данные утверждения, 
обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией, воз-
вращаемся к данным утверждениям, и ученики оценивают их достоверность, 
используя на уроке полученную информацию.  

Таким образом,  применение в учебном процессе активных методов обу-
чения позволяет на уроках истории  развивать читательскую компетенцию. У 
обучающихся формируются умения находить в тексте требуемую 
информацию, ориентироваться в содержании текста, устанавливать 
взаимосвязь событий и процессов, преобразовывать текст в другую форму, 
интерпретировать. 
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Применяемые приемы работы над текстом, творческие заданияспособ-
ствующие формированию читательской компетенции, осознанному и осмыс-
ленному чтению, более качественному и эффективному усвоению учебного 
материала, превращают процесс чтения в необычное, интересное занятие, 
благодаря чему у учащихся формируется положительное отношение к само-
стоятельному чтению что является одним из условий успешного обучения в 
средней и старшей школе. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен процесс использования социологических методов в управлен-
ческой работе менеджера образовательной организации. В работе представлен эмпириче-
ский анализ применения методов социологии на примере образовательного учреждения.  

ABSTRACT 
The article considers the process of using sociological methods in the managerial work of 

a manager of an educational organization. The paper presents an empirical analysis of the 
application of sociological methods on the example of an educational institution. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социология, социологический метод, управление 
образовательным процессом, менеджмент в образовании, эмпирический анализ. 

KEYWORDS: sociology, sociological method, management of the educational process, 
management in education, empirical analysis. 

Одной из главных задач современного образования  является раскры-
тие способностей каждого учащегося, формирование ценностных ориента-
ций, воспитание конкурентоспособной личности, готовой к жизни в высоко-
технологичном мире. В связи с этим появляется необходимость перестройки 
деятельности образовательных организаций, поиск новых форм работы для 
получения качественного образования.  

В настоящее время на первый план выходит проблема управления ка-
чеством образовательных услуг. В Федеральном законе Российской Федера-
ции от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» под качеством образования понимается «комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребно-
стям физического или юридического лица, в интересах которого осуществля-
ется образовательная деятельность, в том числе степень достижения плани-
руемых результатов образовательной программы» [1]. 

Социальные науки могут принести большую пользу в управлении об-
разовательным процессом, так как они изучают структуру и динамику обра-
зования, законы поведения и взаимодействия коллектива, способы социаль-
ного влияния, механизмы нововведений. Использование этих знаний в прак-
тике управления образовательным процессом может оказать помощь в созда-
нии стабильного и процветающего климата школы.  

Разнообразие возможностей методов социологических исследований, а 
также их результатов открывает дорогу для их широкого применения в прак-
тике управленческой деятельности. И происходит это благодаря тому, что в 
процессе научного исследования даётся количественно-качественная оценка 
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социальных проблем, предлагаются конкретные способы и средства, с помо-
щью которых они могут быть решены. Таким образом, конкретные рекомен-
дации, в которых заложены результаты и выводы социологических исследо-
ваний, обращены к практике [2, 4]. Данный аспект важен в управлении обра-
зовательным процессом. 

Для изучения практического аспекта применения социологических ме-
тодов в управлении образовательной организацией было проведено исследо-
вание на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Свердлов-
ская область, г. Сысерть). Респондентами выступил управленческий аппарат 
школы. Количество опрашиваемых составило 9 человек.  

Исходя из проведённого исследования, представляется возможным 
проанализировать результаты: 

В результате анкетирования было выявлено, большинство респонден-
тов считают, что в менеджеры в управленческой работе общеобразователь-
ным учреждением действительно применяют социологические методы 
(87,5% опрошенных). Из общего числа опрошенных респондентов, только 
75,0% в своей работе используют методы социологического анализа. В 
управленческой работе респонденты отдают наибольшее предпочтение мето-
ду «опроса» (100,0% опрошенных), вторыми по популярности отметились 
следующие социологические методы: «интервью» (80,0% опрошенных), 
«наблюдение», «фокус-группа» и «мониторинг» (по 60,0% из общего числа 
респондентов). Такие методы социологического анализа, как «эксперимент» 
и «контент-анализ» стали самыми непопулярными.  

Это объясняется тем, что опрос является наиболее распространенным и 
легко реализуемым методом социологического анализа. Для использования 
метода «эксперимент» и «контент-анализ» нужна дополнительная подготовка 
и определенные навыки для реализации работы. 

 
Рисунок 1 - Методы, используемые менеджерами в управлении  

образовательной организацией 
 

По мнению респондентов, в работе с персоналом наиболее эффектив-
ными социологическими методами являются: «опрос» (75,0% опрошенных), 
«наблюдение» (75,0% опрошенных), «интервью» (62,5% опрошенных) и 
«мониторинг» (62,5% опрошенных).  
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Рисунок 2 - Социологические методы, используемые в работе с персоналом 

 
По прогнозированию состояния образовательного процесса наиболее 

эффективным методам является «мониторинг». По результатам теоретиче-
ского анализа по прогнозированию состоянию образовательного процесса 
целесообразно использовать методы: моделирование,  мониторинг и экспер-
тиза. 

По результатам анкетирования, респонденты определяют высокую эф-
фективность использования социологических методов в управленческой ра-
боте менеджера образовательной организации. По их мнению, главной целью 
использования таких методов является: обеспечение эффективности всего 
образовательного процесса; контроль и статистика показателей работы; по-
вышение уровня информированности для руководителя о ситуации в учеб-
ном заведении. 

Следующим этапом нашего эксперимента был анализ документов. Ин-
терпретируя данные этого метода, можно привести несколько примеров ис-
пользования социологических методов в управленческой работе менеджера 
образовательной организации: 

1 Самообследование образовательной организации. Самообследование 
проводится с целью улучшения показателей образовательной организации, а 
так же для ее развития. В 2020 году самообследование МАОУ «СОШ № 1» 
проводилось с учетом оценки: 

1) общих сведений образовательной организации; 
2) системы управления организацией; 
3) образовательной деятельности; 
4) содержания и качества подготовки; 
5) востребованности выпускников; 
6) функционирования внутренней системы оценки качества образова-

ния; 
7) кадрового обеспечения; 
8) оценки учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения; 
9) материально-технической базы. 
В качестве основных методов сбора данных использовались количе-

ственные и качественные методы социологического анализа: опрос, интер-
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вьюирование, моделирование, диагностика, экспертиза, анализ документов. 
Для уточнения полученных данных использовался SWOT-анализ потенциала 
развития образовательной организации, который позволяет оценить не толь-
ко сильные и слабые стороны организации, но и влияние внешнего окруже-
ния, имеющиеся благоприятные возможности для дальнейшего развития и 
основные риски.  

2 Проведение оценки качества деятельности образовательной органи-
зации с 2018 по 2021 год. Оценка качества предоставления образовательных 
услуг является важной процедурой стратегического управления. Оценка ка-
чества деятельности организации показывает на каком уровне находится об-
разовательная организация, как выполняются основные функции и какие ме-
роприятия нужно провести для повышения эффективного развития образова-
тельной системы. Данная процедура направлена на: 

1) выявление текущего уровня освоения образовательных программ и 
корректировки учебных планов; 

2) оценку уровня подготовки обучающихся и факторов, на него влия-
ющих; 

3) оценку соответствия реализуемой деятельности запросам и ожида-
ниям участников образовательного процесса; 

4) определения перечня мероприятий по улучшению результатов и ка-
чества предоставления образовательных услуг. 

В качестве основного метода процедуры используется опрос; для ана-
лиза значений критериев и показателей использовался метод экспертных 
оценок. Респондентами оценки качества образовательного учреждения явля-
ются: родители / законные представители, обучающиеся, педагоги. Результа-
ты проведения оценки качества изложены в виде аналитического отчета и 
предложений. 

3 Проектная деятельность. В качестве другого примера использования 
социологических методов в качестве стратегического конструкта в работе 
менеджера образовательной организации можно привести проектную дея-
тельность МАОУ «СОШ № 1» на 2020-2023 годы. При анализе мероприятий 
по реализации проектов «Повышение уровня профессиональной компетент-
ности педагогов», «Сохранение и развитие кадрового потенциала» активно 
используются такие социологические методы, как «мониторинг» и «опрос». 
Данные методы применялись в экспериментальном и аналитическом блоках 
проекта.  

Такие социологические методы, как «опрос», «интервьюирование» и 
«мониторинг» применяются в реализации проекта «Наставничество». В схе-
ме формы наставничества «Учитель-учитель» данные методы социологиче-
ского анализа используются в качестве механизма повышения профессио-
нального уровня молодых педагогов, результативности образовательной дея-
тельности. 

Социологические методы сегодня в значительной степени влияют на 
эффективность менеджмента: они способствуют повышению информирован-
ности руководителя образовательной организации о ситуации в учебном за-
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ведении, как имеющей место, так и возможной в будущем, дают возмож-
ность менеджерам держать на контроле коллектив, обеспечивают процесс 
информатизации образовательной организации, а также ее информационную 
безопасность. Именно благодаря рассмотренным выше методам современ-
ный руководитель образовательной организации может строить качествен-
ные реальные прогнозы развития образования, что дает ему возможность по-
лучить необходимый педагогический и социальный эффект. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ  
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PROBLEMS OF LABOR EDUCATION IN A MODERN RUSSIAN 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблемы трудового воспитания в современной российской 
школе, оказывающее свое влияние на формирование полноценного члена общества, воспитание 
человекагражданина своей страны.В статье особое внимание уделяется проблемам трудового вос-
питания в современном обществе, а также рассмотрены пути решения данных проблем. 

ANNOTATION 
The article examines the problems of labor education in a modern Russian school, which has an 

impact on the formation of a full-fledged member of society, the upbringing of a person as a citizen of his 
country. The article pays special attention to the problems of labor education in modern society, and also 
considers ways to solve these problems. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: труд, трудовое воспитание, современное образование, со-
временное общество, трудовые процессы, трудовые специальности, воспитание, произ-
водственная ситуация,квалифицированные молодые кадры. Современный ребенок. Про-
блемы образования. 

KEYWORDS:labor, labor education, modern education, modern society, labor processes, 
labor specialties, education, production situation, qualified young personnel. a modern child. 
problems of education. 

В настоящее время ученые и педагоги отечественного образования пы-
таются ответить на вопрос о нарастающих проблемах современного образо-
вания. Современное общество являемся участником глобальных преобразо-
ваний, происходящих в мире. Жизнь современного человека, уровень его 
благосостояния и культуры, напрямую зависят от этих изменений. Тот факт, 
что не всегда в разработке государственного заказа к образованию учитыва-
ются изменения, происходящие непосредственно в образовательных учре-
ждениях, изменяющиеся требования к его участникам, еще больше обостряет 
проблему воспитания значимых качеств личности будущего гражданина 
страны, современного ребенка в целом. Поэтому следует рассмотреть одну из 
важных причин отставания отечественного образования – снижение роли 
трудового воспитания в школе.  

В современном мире многие трудовые процессы автоматизированы и 
компьютеризированы, это требует от его участников новых знаний, умений и 
компетенций. По сути, школа должна подготовить выпускников не только 
для поступления в вузы, но и полноценных участников трудовой деятельно-
сти на производстве, способных быстро адаптироваться в реальной произ-
водственной ситуации, осваивать разнообразные способы преобразования и 
стать конкурентноспособными участниками на рынке труда.  

В истории человечества о роли труда в жизни человека сказано немало. 
Однако, наряду с большими достижениями, современное общество все реже 
ориентируется на трудовое воспитания современного ребенка. Из жизни 
производственных учреждений на долгое время исчезли конкурсы трудового 
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мастерства, на редких предприятиях можно пройти по аллее трудовой славы, 
в цехах не хватает квалифицированных молодых кадров, а основным моти-
вом в работе является высокая заработная плата. Трудовые специальности 
становятся непрестижными. Уже с младшего школьного возраста отмечено 
увлечение компьютерными играми, раскованность, снижение интереса к тру-
довой деятельности, а результатом этого становиться – равнодушие, агрес-
сия, нежелание трудиться, различного рода зависимости. Наблюдения пока-
зывают - ребенок начинает привыкать к тому, что ему и так дадут все, что он 
захочет и незачем для этого прикладывать усилия. 

В последнее время в образовательных учреждениях запрещено участие 
обучающихся в трудовой деятельности либо полностью, либо с без офици-
ального заявления/разрешения родителей/законных представителей. Это ре-
гулируется статьями 37 Конституции РФ, статья. 4 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, статья50 Закона «Об Образовании»   

Когда – то дежурство по школе было нормой. Дети оставались после 
уроков и мыли свои кабинеты. Какую же картину довольно часто приходится 
наблюдать сейчас? Учитель, чтобы не нарушать права ребенка, берёт тряпку 
и сам моет доску, так как этого делать больше некому. Дети перестали це-
нить чужой труд, нести ответственность за свои поступки. Если на сего-
дняшний день дети, бывает, что-то нарушили, даже не считают нужным про-
сто за собой прибрать, то, конечно, они растут потребителями. Не в том 
смысле слова, как члены капиталистического общества, которые способны 
приобретать что-то, а просто как люди, у которых потребительская психоло-
гия: они стоят и ждут, когда за ними уберут. Не потому, что они не умеют – 
они не хотят. Зачем, когда это, по их мнению, должны делать другие. Те, кто 
их обслуживает: учителя, родители, еще кто-то. Человек с такой психологией 
не может быть ни полноценным членом общества, ни нормальным, воспи-
танным человеком, поэтому это просто необходимо. Дети перестали участво-
вать в субботниках, уборке классных комнат, школьных территорий, сель-
скохозяйственных работах. Что уж говорить о школьных мастерских, в кото-
рых недостаточно оборудования, находящегося в рабочем состоянии. Не ста-
ло шефствующих предприятий – возникла проблема с приобретением рас-
ходных материалов для кабинетов технологии. Возникает справедливый во-
прос если образовательное учреждение не может в полной мере заниматься 
трудовым воспитанием в силу определенных обстоятельств может тогда воз-
ложить обязанности по трудовому воспитанию на семью? Но современная 
семья на сегодняшний день поставлена в рамки финансовой зависимости до-
стойного обеспечения ребенка материальными благами, что подчас влечет за 
собой то, что родители видятсвоего ребенка только спящим, когда приходят 
с работы. В семьях почти забыли о том, что такое совместный коллективный 
отдых и труд, объединяющий людей, а родители на просьбу ребенка: «Дай, я 
тебе помогу», чаще отвечают: «Уйди, не мешай», «Что так долго», Уйди я 
сам быстрее сделаю» и т.д.  

Не секрет, что основы трудовой культуры, элементарные трудовые 
умения закладываются и развиваются в детстве. Здесь важно не упустить 
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момент. Грамотно организованный труд во всех его формах позволит воспи-
тать наиболее значимые качества личности будущего человека гражданина 
своей страны. Это отражено и в формулировках воспитательных задач в Фе-
деральном государственном образовательном стандарте начального образо-
вания, где важное значение в трудовом воспитании будущего участника про-
изводства отводится формированию представлений о трудовом процессе и 
роли трудовой деятельности в жизни человека.   

Однако, как показывает практика, учитель, в решении этих задач, в 
лучшем случае ограничивается экскурсиями на производство или организует 
встречи с участниками производства различных профессий. Содержание та-
ких мероприятий как правило дает лишь поверхностное представление о 
труде на производстве, если предварительно не проводить большую и кро-
потливую работу на уроках технологии. Предварительная работа, в решении 
обозначенных задач, на наш взгляд, заключается в освоении знаний о свой-
ствах материалов и способах их обработки, умении подбирать инструменты к 
работе, сохранять рабочую позу в процессе выполнения трудовой операции, 
работать по построенному плану, изучать техническую документацию, ста-
вить конкретные трудовые задачи, оценивать свои действия и результаты 
труда и т.д.  

Порой мы глубоко ошибаемся по поводу трудового воспитания. Суще-
ствует два заблуждения. Первое из них: любой труд воспитывает ребенка. 
Мы считаем, что это не совсем правильно. Советский педагог А.С. Макарен-
ко утверждал, что труд оказывает воспитательное воздействие в том случае, 
когда он свободный, творческий и коллективный. Задача воспитате-
ля/учителя не в том, чтобы заставить ребенка трудиться, а в том, чтобы со-
здать условия, в которых труд развивает ребенка.  Как вы думаете, почему 
нельзя любой труд назвать "трудовым воспитанием"? А все потому, что, если 
мы дали обучающимся какую-либо работу, это еще совсем не означает, что 
мы, таким образом, его воспитываем, ведь всякое воспитание влечет за собой 
особый подход, как и в любых других направлениях работы. А.С. Макаренко 
показывает разницу между трудом и трудовым воспитанием:  

«Важно то, что ребенку должна быть предоставлена некоторая свобода 
в выборе средств и он должен нести некоторую ответственность за выполне-
ние работы и за ее качество. Меньше будет пользы, если вы скажете ребенку: 
– Вот тебе веник, подмети эту комнату, сделай это так или так. Лучше будет, 
если вы на долгое время поручите ребенку поддержание чистоты в опреде-
ленной комнате, а как он будет это делать — предоставьте решать и отвечать 
за решение ему самому. В первом случае вы поставили перед ребенком толь-
ко мускульную задачу, во втором случае вы поставили перед ним задачу ор-
ганизационную; последняя гораздо выше и полезнее».  

Смысл второго заблуждения заключается в том, что обучение для со-
временного школьника — это уже труд. Многие думают, что никаким дру-
гим трудом, кроме учебы, ребенка нагружать нецелесообразно. На наш 
взгляд, трудовая и образовательнаядеятельность— это разные вещи, потому 
что именно труд может научить тому, что ребенок не смог получить на уро-
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ках. Трудовое воспитание помогает развить в каждом человеке положитель-
ные качества. Если ребенок занимается трудом систематически, если он ра-
ботает осмысленно, если трудовая деятельность развивает его интеллекту-
ально, физически и нравственно — тогда можно говорить о трудовом воспи-
тании. 

Таким образом в современном образовании на сегодняшний деньиме-
ется существующая проблема трудового воспитания детей и подростков, 
возникла в связи с тем, что с принятием нового Федеральногозакона от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» макси-
мальноограничились, а местами полностью нивелировались значимость и 
сама возможность трудовоговоспитания в школе. Решение данной проблемы 
мы видим в следующем:  

1. Приведении нормативно-правовой базы образовательных организа-
ций в соответствие с федеральнымзаконодательством и внесении необходи-
мых поправок в Налоговый кодекс, Трудовой кодекс иФедеральный закон от 
29 декабря 2012 № 273-ФЗ, что позволит вернуть в школу трудовоевоспита-
ние;  

2. Возвращение обучения дополнительными трудовыми профессиями 
школьников 8-11 классов на базе предприятий и профессиональных училищ 
с получением документов об усвоении профессии.  

3. Разработке методически правильных образовательных программ, 
позволяющихвести трудовое обучение в школе;  

4. Привлечении специалистов в области предмета «Технология» для 
преподавания в школе, в частности, эту проблему можно решить, организо-
вавцелевое обучение в сотрудничестве с средне специальными учебными за-
ведениями и высшими учебными заведениями для подготовки кадров, пре-
подающихданный предмет;  

5. Введении (конечно, в соответствии с действующим законодатель-
ством) платной трудовой практики, что не только позволит прививать инте-
рес к труду, но и поможетрешить другие задачи обучения;  

6. Популяризации рабочих профессий в СМИ и произведенияхкульту-
ры, вызывающих интерес к труду. 
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В статье рассматриваются возможности применения социальных сетевых сервисов в 
образовательном процессе, анализируется опыт их использования на уроках информатики и 
математики как средства повышения уровня мотивации и обученности обучающихся, а также на 
уровень сформированности ИКТ- компетенций. 

ABSTRACT 
The article examines the possibilities of using social network services in the educational process, 

analyzes the experience of their use in computer science and mathematics lessons as a means of increas-
ing the level of motivation and training of students, as well as the level of formation of ICT competencies. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальный сетевой сервис, обучающиеся, ИКТ-
компетенции, мотивация, уровень обученности. 
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training. 

Одной из наиболее динамично развивающихся областей информатиза-
ции общества сегодня являются социальные сетевые сервисы. Социальный 
сетевой сервис – виртуальная площадка, связывающая людей в сетевые со-
общества с помощью программного обеспечения, компьютеров, объединен-
ных в сеть.  

Использование социальных сетевых сервисов при обучении информа-
тике и математике открывает новые возможности для публикаций, коллек-
тивных проектов, предоставляет учащимся возможность управлять своим 
обучением и с этой точки зрения наше исследование актуально.  

Социальные сетевые сервисы могут не только служить средством орга-
низации процесса обучения и общения преподавателей и обучающихся, но и 
предоставлять учащимся возможность поделиться с одноклассниками свои-
ми мыслями, дополнительными материалами. Все это создает благоприятные 
условия для осуществления личностно-ориентированного подхода при обу-
чении информатике, формирования у школьников таких качеств, как само-
стоятельность, ответственность, критичность, требовательность к себе и дру-
гим, настойчивость в достижении поставленной цели, умение искать и нахо-
дить компромиссы, работать в коллективе. 

Целью нашего исследования является определение возможности внед-
рения в образовательный процесс социальных сетевых сервисов.  

Для достижения данной цели нами был составлен каталог социальных 
сетевых сервисов, которые могут быть использованы на уроках информатики 
и математики. 
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1. Системы управления обучением 
Система управления обучением – это программа или веб–технология 

для создания, хранения и распространения учебных материалов, отслежива-
ния успеваемости, проведения оценивания, а также администрирования обу-
чения. На уроках предлагаем использовать систему управления обучением 
Edmodo. Edmodo - это бесплатная платформа является безопасной средой, 
закрытой от внешнего влияния, в которой общение происходит непосред-
ственно между участниками образовательного процесса. При работе в этой 
системе учитель создает свой класс в виде группы, а обучающиеся создают 
бесплатные учетные записи. Преподаватели могут хранить в системе доступ-
ные для скачивания учащимися учебные материалы, собирать и оценивать 
задания, выдавать значки за успехи. 

2. Онлайн–опросы. 
Онлайн опрос – это один из методов сбора данных, предполагающий 

работу респондента с вопросами тестирования. Чаще всего для проведения 
онлайн–опросов составляют интерактивную анкету, размещают на сайте, а 
ученики ее заполняют с компьютера или мобильного устройства в режиме 
онлайн. 

В работе мы предлагаем использовать онлайн–опросы: 
– для организации мероприятий (планирование, получение обратной свя-
зи от участников); 
 для сбора индивидуальной информации; 
 для решения вопросов с родителями; 
 для обсуждения вопросов внутри коллектива; 
 для проверки знаний на различных этапах урока; 
 для включения учеников в дискуссию во время занятий, особенно при 
дистанционном обучении. 

Наиболее часто используется сервис Google Формы. С помощью фор-
мы можно проводить различные опросы, викторины, создавать анкеты, те-
сты. Составлены онлайн- опросы по темам «Форматирование текста», «Си-
стемы исчисления», «Списки. Графы. Деревья», «Файловая система компью-
тера».  

3. Мобильные опросы 
Мобильные устройства школьников можно задействовать в образова-

тельном процессе. Самый простой вариант – провести опрос или викторину с 
использованием смартфонов или планшетов, его опрос можно легко скон-
струировать с помощью большого количества несложных онлайн-сервисов. 

Наиболее удобный сервис Kahoot. Это бесплатная платформа для обу-
чения в игровой форме, которая подходит для любого учебного предмета и 
любого возраста, позволяет создавать тесты, викторины для учащихся.  

4. Онлайн – доски 
Онлайн–доски - это сервис для совместной работы, позволяющий объ-

единить мультимедийный контент в интерактивный формат. Онлайн-доски 
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могут стать и местом планирования, и инструментом объяснения, визуализа-
ции учебного материала, и способом проведения мозгового штурма. 

Jamboard – это простая в использовании доска, похожа на слайд. Если у 
вас есть аккаунт в Google, то воспользоваться этим сервисом вы можете со-
вершенно бесплатно. Работа с доской позволяет визуализировать материал, 
добавлять изображения, текст, оформлять текст в виде стикеров, можно ис-
пользовать указку. Кроме того, можно делиться доступом, отправив ссылку 
ученикам. Они смогут также рисовать, писать, работать в группе с доской 
совместно, даже если они находятся дома. Все файлы сохраняются на диске. 
Все это делается одновременно с обучающимися, сопровождая процесс голо-
совыми комментариями.  

5. Облачные хранилища 
Облачное хранилище данных (англ. cloudstorage) — модель онлайн-

хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распределённых 
в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном, тре-
тьей стороной. 

Облачные хранилища совместно с учениками используются для сов-
местного хранения файлов, коллективной работы над проектами. Так же в 
облачных хранилищах размещаются конспекты уроков, презентации, зада-
ния, рисунки, схемы. 

В современном быстро меняющемся, постоянно развивающемся мире 
целью образования является не накопление суммы знаний, не передача опыта 
учителя ученику, а подготовка выпускника способного применить накоплен-
ные знания и опыт в новой, нестандартной ситуации, способного к непре-
рывном самообразованию, саморазвитию в течение всей жизни. Овладение 
навыками работы с социальными сетевыми сервисами дает возможность 
ученикам развиваться в соответствии с требованиями нового общества, и, как 
показывает наше исследование, повышает познавательную мотивацию обу-
чающихся. 

Проведя анкетирование по определению уровня мотивации на уроках 
информатики и математики на базе МКОУ «Пименовская СОШ имени Героя 
Советского Союза Печенкина Е.Н.» обучающихся 8-11 классов, мы получили 
следующие результаты:  
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Рисунок 1- Уровень мотивации обучающихся 
 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что уровень 
внутренней мотивации повысился во всех классах после внедрения в образо-
вательный процесс сетевых сервисов. Большая часть обучающихся считают, 
что обучение математике и информатике дает им возможность овладеть 
практическими навыками, полезными для дальнейшего обучения и жизни, а 
также позволяет проявить свои способности. 75% опрошенных с интересом 
обсуждают материал, изученный на уроках, с родителями, друзьями, одно-
классниками. 

Повышение уровня мотивации является залогом повышения качества 
обучения, что показывают результаты приведенных диаграмм.   

 

Рисунок 2 - Уровень обученности обучающихся 
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Активное применение социальных сетевых сервисов на уроках инфор-
матики и математики повысило и информационно-коммуникационная ком-
петентность обучающихся. Об этом свидетельствует проведенный в декабре 
2021 года мониторинг сформированности ИКТ- компетенций, обучающихся 
9 класса. Для проведения тестирования использовали онлайн –платформу IC 
Literacy Test и получили следующие результаты: 

Таблица 1 - Уровни ИКТ-компетентности. 

Уровни ИКТ-компетентности 
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ос
ту
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пр

ав
ле

ни
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ер

ед
ач
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С
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ни

е 

оп
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де
ле
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е 
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нт

ег
ра

ци
я 

оц
ен

ка
 

Продвинутый        
Выше базового 5% 10% 10% 20% 15% 10% 15% 
Базовый 90% 85% 85% 75% 80% 85% 80% 
Ниже базового 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Развивающийся        

Таким образом, социальные сетевые сервисы имеют следующие пре-
имущества: рационализация процесса усвоения, визуализация материала, 
формирование практических действий по применению полученных знаний в 
различных нестандартных ситуациях с привлечением всевозможных источ-
ников информации, обучение умению работать в команде и высказывать и 
аргументировать свое мнение.  

Конечно, использование сетевых сервисов рассматривается не как 
цель, а как средство повышения качества и мотивации. 
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С развитием инновационных подходов и применением новых техноло-
гий и методик образовательные и воспитательные возможности человека 
многократно возрастают. Вместе с тем, человек живет в языковой среде, и 
язык, общение,  оказывает на него не менее важное личностно формирующее 
воздействие, чем социальные институты или общественные отношения. Цель 
данного исследования – выделить философские основы педагогической ком-
муникации, показать диалогический характер воспитательного процесса. 
Этот вопрос представляется актуальным для современного, медианасыщен-
ного, общества, в котором общение людей, их сотрудничество сведены к ми-
нимуму.  

Педагогика есть совокупность творческих идей об образовании, науче-
нии и воспитании человека, т.е. его развитии [5, с. 298]. Под развитием чело-
века понимается «закономерное изменение психических процессов, социаль-
ного опыта, направленности личности во времени, выраженное в ее количе-
ственных и качественных преобразованиях» [4, с. 139]. Образование как про-
цесс передачи отдельному индивиду или поколению знаний, накопленной в 
истории человечества информации, ориентирует их на учебно-
познавательную деятельность, овладение фундаментальными научными зна-
ниями, когнитивный способ их присвоения. Эти особенности обусловливают 
формальный, регламентированный, стандартизированный характер обуче-
ния. Напротив, научение как передача практических умений осуществляется 
в межличностном контакте, учитывающем личностные свойства, установки и 
способности своих исполнителей. Наконец, воспитание как «процесс форми-
рования у индивида ценностного сознания в чувственно-эмоциональной 
форме мироощущения и рациональной форме мировоззрения» [6, с. 76] 
предполагает духовное общение своих участников. 

Духовность как качество личности выражает «приоритет или, по мень-
шей мере, высокий ранг духовных ценностей индивида» [9, с. 77]. Духовны-
ми, или надпрагматическими, являются ценности, определяемые исключи-
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тельно духовными потребностями. Высшими духовными ценностями в ак-
сиологии признаны истина, добро и красота, маркирующие в психике инди-
вида предметы, события, поступки как положительные, дающие им познава-
тельную, нравственную и эстетическую оценку. Напротив, к недуховным от-
носятся ценности, порождаемые витальными и прагматическими потребно-
стями индивида, – личным жизнеобеспечением, продолжением рода. В жиз-
ни и деятельности индивида реализация прагматических и надпрагматиче-
ских ценностей переплетена между собой: индивид строит миры и разрушает 
их, творит добро и зло, страдает и торжествует – все это есть высший план 
бытия, личная принадлежность каждого человека, закрытая для других. Си-
стемы ценностей не принимаются индивидом в качестве готовых образцов, а 
вырабатываются самостоятельно на основе его эмоционально-чувственных 
переживаний и духовного осмысления. Именно поэтому воспитание оказы-
вается более трудным процессом, чем обучение. 

Педагогическая речевая коммуникация включает в себя познавательный, 
преобразовательный, ценностно-ориентационный аспекты, создающие зна-
ковую реальность, позволяющую своим участникам самоопределиться, реа-
лизовать свой творческий потенциал в диалогическом взаимодействии. Диа-
лог, таким образом, организует деятельность, поведение своих участников. 
Обращение, к примеру, выражает средствами языка взгляд на партнера, «по-
ворачивание» к нему; мышление в диалоге есть не мысль о другом, а жизнь, 
«мысля другого»; молчание представляет собой неразрывное внутреннее 
единство с другим человеком. Конечно, не всякий язык обеспечивает полное 
взаимопонимание своих носителей, например, деловой язык, язык вражды, 
ненависти, на что обратили внимание А.Августин, Ф.Бэкон и другие фило-
софы. Вместе с тем, существует язык помощи, дружбы, любви, выражающий 
общечеловеческие ценности. Возможность применения этого языка в педаго-
гической речевой коммуникации признает М.Бубер, разработавший концеп-
цию воспитания как диалога. Воспитательное действие между Я-Ты при этом 
реализуется в диалогических репликах, ответах, составляющих суть педаго-
гического отношения.  

В условиях существования массовой школы эта идея является утопиче-
ской, поэтому представители отечественной педагогики сотрудничества ре-
шали задачу преобразования педагогического отношения в симметричное 
путем превращения школы монологического обучения в школу интеллекту-
ального и духовного сотрудничества. Эта идея представляется нам плодо-
творной. Вместе с тем, она не избежала трудностей, стоявших перед любой 
концепцией диалогического образования и воспитания. Во-первых, виды 
учебной деятельности, например, познание, производственное обучение, 
творчество различаются по средствам, целям, результатам и, следовательно, 
отношениям взаимодействующих сторон. В связи с этим возникает вопрос о 
том, возможно ли педагогический процесс любого содержания выстроить в 
форме диалога, как отношения Я-Ты. Во-вторых, в массовой школе учитель 
преимущественно общается не с отдельным учеником, а с целым классом, 
поскольку существует классно-урочная система образования. Из этого следу-
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ет вопрос о том, можно ли представить класс, в котором утрачивается непо-
средственность общения учителя с учеником, как «Ты». В-третьих, имеет ме-
сто педагогическая антиномия, суть которой заключается в том, что деятель-
ность учителя предметно ориентированна и целенаправленна, в то время как 
диалог лишен целенаправленности. 

Первый вопрос можно решить с помощью изменения основной детер-
минанты образования – науки – новой, в качестве которой выступает культу-
ра. Это, в свою очередь, требует перестройки существующей дидактики, ос-
нованной на принципе сциентизма. Второй вопрос пытался решить Бубер,  
вводя в педагогическое отношение субъект «Мы», которым может быть 
учебный класс, школьный коллектив. В русской философии возможности 
диалога Я и Мы разрабатывались М.М. Бахтиным, Н.А. Бердяевым,  
С.Л. Франком. Решение третьего вопроса связано с некоторой коррекцией 
концепции диалога. Согласно идее Бубера, в диалог, имеющий непосред-
ственный, спонтанный характер, может быть преобразована любая деятель-
ность. 

Диалогический подход соединяет в себе такие духовные экзистенциалы, 
как вера воспитателя в устремленность воспитанника к вечному совершен-
ствованию, с испытаниями и восхождениями, надежда на успех в сложном 
процессе творения Человека в человеке, любовь, побеждающая любую труд-
ность [1, с. 24]. Такой подход не приспосабливает человека к уже сложив-
шимся условиям его существования, напротив, способствует изменению, 
улучшению, совершенствованию их качеств, ибо отстаивает идею о том, что 
ребенок не только готовится к жизни, а уже живет. Поскольку жизнь являет-
ся исходной ценностью, цели воспитания и, следовательно, педагогической 
речевой коммуникации как диалога должны быть сопряжены с человеческим 
бытием во всех его проявлениях – от индивидуального до общественного, от 
общения с самим собой до глобального, межкультурного. «Быть – значит 
общаться диалогически» [2, с. 153], быть вместе, обмениваться личностными 
смыслами, опытом, понимать друг друга. 

Сотрудничество поэтому представляет собой идею «совместной разви-
вающей деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, 
проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и 
результатов этой деятельности» [8, с. 40]. Как одно из педагогических 
направлений, оно предполагает принятие самоценности личности ученика, 
замену его логически-рефлексивной оценки эмпатическим познанием и при-
оритет доверительного общения партнеров. Душевную жизнь человека, объ-
ективированную в языковых знаках и выраженную в репликах диалога, собе-
седник переживает, обнаруживает смысл в действиях другого, проявлениях 
его бытия, преодолевая противопоставление внутренних и внешних восприя-
тий, и в результате – постигает, понимает.  

Понимание необходимо для оказания поддержки, помощи индивиду в 
состоянии духовного кризиса, решения экзистенциальных проблем – неуда-
чи, разочарования, опустошения или, напротив, вдохновения; совместного 
поиска целей, ценностей, путей и средств их достижения [7, с. 62-63]. При 
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идентификации, распознающей знаковые системы и анализирующей инфор-
мацию путем сравнения, обобщения, систематизации, используются ассоци-
ации индивида с другим человеком, усвоение его идеалов и норм поведения 
как своих собственных. В остальных случаях понимание является неполным, 
а потому – непрерывным, как и сам воспитательный процесс, высшей ценно-
стью которого является человеческое бытие, предназначение конкретной 
личности, которое должно реализоваться в максимальной степени.  

Эмпатическое понимание обусловливается переживанием человеком тех 
же эмоционально-психических состояний, которые испытывает партнер, для 
установления взаимопонимания. «Человек, особенно молодой, – утверждает 
О.Ф.Больнов, – испытывает потребность быть понятым … сочувствующим 
ему человеком», чтобы разобраться в самом себе, поэтому на слушателя и 
советчика это накладывает большую воспитательную ответственность, так 
как он должен «всей душой обратить внимание на беды другого, 
…требовательно и настойчиво вмешаться как врач, как священник, …как 
отец и мать» [11, с. 72]. Следовательно, «понимающая педагогика», осново-
положником которой считается В.Дильтей, формирует новый образ человека 
– целостного, сочетающего в себе природные, душевные и духовные способ-
ности. 

Поскольку в понимании осуществляется соотнесение имеющегося зна-
ния с информацией, поступающей извне, от другого, его природа является 
диалогической, благодаря которой люди «сосуществуют, сотрудничают, не 
отстаивают свое мнение «до упора», а сомневаются в нем, ищут точки со-
прикосновения с другим … человеком … как источником душевного богат-
ства» [3, с. 103]. В связи с этим выделяют регистры диалога – гносеологиче-
ский, направленный на совместный поиск истины; экзистенциальный, свя-
занный с духовными проявлениями бытия; культурно-символический, отби-
рающий культурные, конвенциональные средства выражения переживаний; 
институциональный, определяющий равноправие своих участников [10,  
с. 147].  

Идеи понимания, эмпатии, диалога являются, таким образом,  философ-
ским основанием педагогической речевой коммуникации. Они преодолевают 
абсолютизацию искусственных, специально созданных, способов формиро-
вания людей с заданными параметрами, качествами, востребованными в кон-
кретном государстве, обществе, и способствуют воспитанию диалогического 
человека. 
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АННОТАЦИЯ 

Патриотическое воспитание  молодежи всегда являлось одной из важнейших задач 
современности, 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 свершениям 
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 [1] 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 [2]. Целью патриоти-
ческого воспитания является развитие у  молодежи высокой социальной ак-
тивности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их 
в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 
обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития [4]. 
Различные аспекты гражданско-патриотического воспитания представлены в 
работах по теории и методике воспитания (Е.В. Бондаревская, В.Г. Бочарова, 
О.С. Богданова, Б.С. Гершунский, В.А. Караковский, Б.Т. Лихачев, А.Н. Ту-
бельский, С.Н. Чистякова, М.И. Шилова, Н.Е. Щуркова, Е.А. Ямбург и др.).  

По мере взросления у юношества проявляется «родничок героизма», 
требующий реализации. И если он остается невостребованным, то молодые 
силы, не найдя применения, уходят в антиобщественные сообщества, поток 
которых день от то дня увеличивается [4].  

Современ н ые возможн ости по преодолению отрицательн ых тенден ций, 
связанных с потерей патриотических ценностей в современ н ом обществе, 
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демонстрирует Постан овлен ие Пр авительства Р оссийской Федер ации от 30 
декабря 2015 года № 1493 «О государствен н ой программе «Патриотическое 
воспитание граждан  Р оссийской Федер ации» н а 2016-2020 годы [3]. Данная 
программа определяет осн овн ые лин ии формирован ия кон цепции 
патриотического воспитан ия гр аждан  Р Ф, включающие осн овы 
патриотического воспитания и направлен ия воспитан ия патриотизма. 

Содержание патриотического воспитания представляет собой энергети-
ческий обмен между субъектами воспитания информацией, ценностными 
установками, типами и способами общения, познания, деятельности, игры, 
поведения, отбор и усвоение которых имеет индивидуально-избирательный 
характер. Основу содержания патриотического воспитания должна состав-
лять базовая культура личности. 

Приоритетными направлениями базовой культуры личности являются 
культура жизненного самоопределения, семейных отношений; 
экономическая культура и культура труда, политическая, демократическая и 
правовая культура, интеллектуальная, нравственная и коммуникативная 
культура; экологическая, художественная и физическая культуры [4]. Следуя 
общепринятым в отечественной 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  

занимают работы В.А. Сухомлинского, который считал, что  образовательное 
учреждение должно воспитывать у молодежи стремление к беззаветному 
служению Родине, к активной трудовой и общественной деятельности.  

Выделяя патриотическое воспитание в условно самостоятельное 
направление воспитательной работы, необходимо отметить его органиче-
скую взаимосвязь с другими направлениями (гражданским, нравственным, 
трудовым, эстетическим 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 нераз-
рывно связано с его действенностью, что в более конкретном плане проявля-
ется в активной социальной деятельности, действиях и поступках, осуществ-
ляемых субъектом на благо Отечества; 

- в-третьих, патриотизм, будучи глубоко социальным по своей природе 
явлением, представляет собой не только грань жизни общества, но источник 
его существования и развития, выступает как атрибут жизнеспособности, а 
иногда и выживаемости социума. 
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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 [4].  

В организации патриотического воспитания  студенчества успех зависит 
от высокого идейно-политического смысла и общественно полезной направ-
ленности мероприятий. Важное значение имеет правильный выбор наиболее 
эффективных форм и методов гражданско-патриотической работы [5.6]. 
Опыт реализации программы единого культурно-образовательного простран-
ства Курганского государственного университета с молодежными организа-
циями и объединениями (Курганский дом молодежи, дома и центры творче-
ства для детей и юношества, областной центр молодежных инициатив, обще-
ство молодых инвалидов «Ахиллес», общество спасателей, областной воен-
но-спортивный клуб «Воин», студенческий педагогический отряд, областная 
юношеская библиотека и др.) показывает эффективность в формировании не 
только досуговых предпочтений, но и нравственных и гражданско-
патриотических чувств студенчества. 

Культурно-образовательное пространство региона  позволяет осуще-
ствить  преемственность  учащихся школ и студентов сузов и вузов в соци-
ально-педагогической деятельности, которое является условием решения ти-
пичных проблем, возникающих  у учащейся молодежи в социальной сфере 
(опыт побед, общения, разочарований, неудач и удач) [5].  

В деятельности  молодежи преобладает широкая интерактивность и ва-
риативность:  она  может проходить как индивидуально, так и массово; в ее 
основе лежит активность личности в развлечении, отдыхе, общении,  творче-
стве. Для анализа эффективности работы  по патриотическому воспитанию в 
вузе в рамках культурно-образовательного пространства  был проведен экс-
перимент. В исследовании уровня проявления патриотических чувств приня-
ли участие 71 человек, в том числе 51  ребенок, занимающийся социально-
педагогическими практиками, и 20 студентов, посещающих военно-
патриотический клуб «Воин». На  первом этапе исследования мы провели 
беседы с организаторами студенческих объединений с целью выявления 
уровня патриотизма у участников. Из беседы было выяснено, что патриоти-
ческие чувства носит достаточно глубокий характер.   Молодые люди  не 
равнодушны к своему краю, посещают местные музеи, встречаются с ветера-
нами Великой Отечественной Войны, участвуют в акциях и митингах, по-
свящённых празднованию памятных дат, участвуют в организации концертов 
ко  Дню города Кургана. Беседы с руководителями молодежных объедине-
ний показали, что при высокой социальной активности уровень проявления 
истинного патриотизма у молодых ребят, стремления к патриотической дея-
тельности достаточно низкий.  

При проведении беседы с участниками  военно-патриотического клуба 
было выяснено, что уровень их патриотического воспитания  достаточно вы-
сокий. 
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В процессе исследования мы провели диагностический опросник с це-
лью выявления уровня патриотической воспитанности. При разработке  дан-
ного опросника мы опирались на критерии патриотической воспитанности 
[7]. 

Респондентам было предложено 11  позиций, которые были направлены 
на выявление мотивационно-потребностного, когнитивно-
интеллектуального, эмоционально-чувственного и поведенческо-волевого 
компонентов патриотической воспитанности. 

Участникам предлагалось три варианта ответов: «да», «нет» или «за-
трудняюсь ответить». Последний вопрос был открытым. За каждый вариант 
ответа начислялось определенное количество баллов. С 4 по 8 вопросы за от-
веты: «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 уча-
щийся получал 1 балл, за неправильный – 0 баллов. Результаты подсчитыва-
лись и вычислялась сумма баллов за ответы каждого участника эксперимен-
та. 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 
проявляет стремление к патриотической деятельности; интересуется истори-
ей Родины; 

55-84% – средний: нравственные качества личности проявляются лишь 
под контролем учителя; проявляет чувство привязанности и уважительное 
отношение к своей семье, дому, школе; 

35-54% – ниже среднего: слабо проявляет чувство привязанности и ува-
жительное отношение к своей семье, дому,  вузу; недостаточно высокая ак-
тивность при патриотической деятельности; интересуется историей Родины, 
но по заданию; 

0-34% – низкий: редко проявляет чувство привязанности и уважительное 
отношение к своей семье, дому, при выполнении патриотической деятельно-
сти проявляет вялость, инертность, историей Родины не интересуется. 

Как показало анкетирование, большинство  студентов имеют уровень 
патриотического воспитания низкий и ниже среднего, примерно треть ре-
спондентов имеет средний уровень и только 8% опрошенных  молодых лю-
дей имеет высокий уровень патриотической воспитанности. 

 
Таблица 1 – Результаты диагностики уровня патриотического воспитания  

студентов, участников социально-педагогической  деятельности 
Уровень патриотической воспитанности Количество участников (%) 

высокий уровень 8 (15,7%) 
средний уровень 14 (27,4%) 
ниже среднего 21 (41,2%) 
низкий уровень 10 (19,6%) 
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Анкетирование участников  клуба «Воин» показало, что большинство из 
них имеют высокий уровень патриотической воспитанности и лишь один  –
средний. 

 
Таблица 2 – Результаты диагностики уровня патриотической  воспитан-

ности  участников  военно- патриотического клуба «Воин» 
Уровень патриотической воспитанности Количество (%) 

высокий уровень 19 (95%) 
средний уровень 1 (5%) 
ниже среднего 0 (0%) 
низкий уровень 0 (0%) 

 
Сравнительный анализ сформированности уровня патриотической вос-

питанности в разных группах отображен  в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты анализа сформированности уровня 
патриотической воспитанности 

Участники Высокий уровень Средний 
 уровень 

Ниже среднего Низкий уровень 

абс % абс % абс % абс % 
социально-

педагогической 
  деятельности 

8 15,7 14 27,4 21 41,2 10 19,6 

военно- патриотиче-
ского клуба «Воин» 

19 95 1 5 0 0 0 0 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень патриотического 

воспитания у студентов из клуба «Воин» намного выше, чем у других участ-
ников эксперимента. Клуб как форма позволяет участникам активно участво-
вать в социально-значимой деятельности по гражданско-патриотической 
направленности, чем вносит большой вклад  в развитие патриотического 
воспитания молодежи. 

Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное каче-
ство и потому не наследуется, а формируется. Следовательно, необходима 
организация целенаправленной работы по формированию и тренировке 
навыков патриотического поведения, необходимо увлечь участников приме-
рами отечественной истории, напомнить, какой была преданность Родине, 
воинскому долгу в царской России, в годы Советской власти. Определяющи-
ми символами тех эпох были самоотверженность, мужество, храбрость 
наших соотечественников [7].  

Стремление воспитать учащуюся молодежь патриотами должно под-
крепляться обучением общественно-полезному делу. Подростковые клубы и 
молодежные объединения предоставляют огромные возможности для реше-
ния задач патриотического воспитания подрастающего поколения [8].   

Проведенная работа показала, что формирование у  студентов важней-
ших социально значимых качеств: гражданской зрелости, любви к Отечеству 
и малой родине, ответственности, чувства долга, верности традициям, стрем-
ления к сохранению и преумножению исторических и культурных ценно-
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стей, готовности к преодолению трудностей, самопожертвования, а также го-
товности к служению в Вооруженных силах, Отечеству – эффективно реша-
ются средствами дополнительного образования. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается актуальная проблема развития критического мышления младших 

школьников. Автор обосновывает важность применения технологий критического мышления с 
начального этапа обучения школьников. Приводит пример  эффективного применения данной 
технологии на основе групповой деятельности. По результатам применения технологии критиче-
ского мышления у младших школьников формируются следующие метапредметные компетенции: 
учебно-познавательные, коммуникативные и информационные. 

ABSTRACT 
The article considers the relevant problem of developing critical thinking of primary school pupils. 

The author justifies the importance of using critical thinking technologies from the initial stage of learn-
ers’ education. He gives an example of the effective application of this technology based on group activi-
ties. By results of application of critical thinking technology for primary school pupils the following 
metasubject competences are formed: educational and cognitive, communicative and informational. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационные методы, технология критического мышле-
ния, личностное развитие, групповая деятельность,  метапредметные компетенции. 

KEYWORDS: innovative methods, critical thinking technology, personal development, 
group activity, metasubject competencies. 

Сегодня у наших школьников наблюдается бедность словаря, ограни-
ченность и некая шаблонность используемых в речи конструкций, употреб-
ление однозначных слов, отсутствие навыков логического анализа, узость 
кругозора – вот далеко не полный перечень проблем нынешнего ученика. 
Кроме того современный темп жизни накладывает свои отпечатки и на мыш-
ление обучающихся. Дети, готовые часами напролет сидеть у мониторов 
компьютеров,  быстро устают и теряют интерес к учебным занятиям. Они 
рассеянны и невнимательны на уроке, сосредотачиваются лишь на непро-
должительное время. Поэтому новые социальные запросы определяют цели 
образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 
учащихся, обеспечивающие одну из главных ключевых компетенции как 
«научить учиться». 

Работая с детьми младшего школьного возраста, каждому педагогу хо-
чется, чтобы на его уроках царила атмосфера творчества, чтобы ученики 
проявляли живость воображения, фантазию, могли сравнивать, опираться на 
интуицию, строить ассоциативные связи, задумываться над проблемными 
ситуациями и предлагать выход из них, умели отстаивать собственное мне-
ние [1, с.49].  

Традиционно успешность обучения измерялась лишь количеством усво-
енного учеником учебного материала. Современного ученика чрезвычайно 
трудно мотивировать к познавательной деятельности в условиях обширного 
современного информационного пространства. Сегодня мы не можем огра-
ничивать себя методами, побуждающими ученика к механическому восприя-



105 
 

тию знаний. Современная жизнь требует мышления высокого уровня, спо-
собности адаптироваться в широком спектре общественных и интеллекту-
альных ситуаций. Это, в свою очередь, требует от учителя поиска, внедрения 
в практику новых образовательных технологий.  

Одним из инновационных методов, позволяющих добиться позитивных 
результатов в формировании мыслительной деятельности младших школь-
ников, является технология развития критического мышления. За последние 
двадцать лет эта проблема стала довольно актуальной. Среди исследовате-
лей, занимающихся разработкой этой проблемы, с философской, психологи-
ческой и педагогической точек зрения можно выделить таких исследовате-
лей, как Л.С. Выготский, М. Липман, Д. Халперн. 

По мнению Л.С. Выготского, критическое мышление – это один из ви-
дов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется вы-
соким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к его инфор-
мационному полю [2, с.45]. 

Целесообразно отметить, особенности концептуальных подходов этой 
технологии, которые заключается в следующем: 

1.Не объем знаний или количество информации является целью образо-
вания, а то, как ученик умеет управлять этой информацией: искать, наилуч-
шим способом присваивать, находить в ней смысл, применять в жизни. 

2.Не присвоение «готового» знания, а конструирование своего, которое 
рождается в процессе обучения. 

3.Коммуникативно-деятельностный принцип обучения, предусматрива-
ющий диалоговый режим занятий, совместный поиск решений, а также парт-
нерские отношения между педагогом и обучаемыми. 

4.Объективная оценка положительных и отрицательных сторон в позна-
ваемом объекте [3, с.23].  

Технология критического мышления стремится к развитию мыслитель-
ных навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной 
жизни. Школьник, умеющий критически мыслить, владеет разнообразными 
способами интерпретации и оценки информационного сообщения, способен 
выделять в тексте противоречия и типы присутствующих в нем структур, ар-
гументировать свою точку зрения, опираясь не только на логику, но и на 
представления собеседника. Такой ученик чувствует уверенность в работе с 
различными типами информации, может эффективно использовать самые 
разнообразные ресурсы. [4, с.15]. 

По мнению М. Липмана учащиеся должны делать то же, что и учёные, 
если они хотят научиться мыслить самостоятельно [5, с. 2]. Для того, чтобы 
учащийся мог воспользоваться своим критическим мышлением, ему важно 
развить в себе ряд качеств, среди которых Д. Халперн выделяет: 

1. Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важ-
но упорядочить их, выстроить последовательность изложения. Упорядочен-
ность мысли признак уверенности. 

2. Гибкость. Если учащийся не готов воспринимать идеи других, он ни-
когда не сможет стать генератором собственных идей и мыслей. Гибкость 
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позволяет подождать с вынесением суждения, пока ученик не обладает раз-
нообразной информацией. 

3. Настойчивость. Часто сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем 
ее решение на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, ученик 
обязательно добьется гораздо лучших результатов в обучении.  

4. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек 
не будет оправдывать свои неправильные решения, а сделает верные выводы, 
воспользуется ошибкой для продолжения обучения. 

5. Осознание. Это очень важное качество, предполагающее умение 
наблюдать за собой в процессе мыслительной деятельности, отслеживать ход 
рассуждений. 

6. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения 
воспринимались другими людьми, иначе они так и останутся на уровне вы-
сказываний [6, с. 198].  

Из этого следует, что при подготовке к занятиям учитель должен опре-
делить круг проблем, стоящих перед учениками, а в дальнейшем, когда уче-
ники будут готовы, помочь им сформулировать эти проблемы самостоятель-
но. Благодаря критическому мышлению, учение из рутинной работы пре-
вращается в целенаправленную, содержательную деятельность, в ходе кото-
рой ученики проделывают реальную интеллектуальную работу и приходят к 
решению реальных жизненных проблем самостоятельно [7, с. 21].  

Уроки, выстроенные по технологии критического мышления, побужда-
ют детей самих задавать вопросы и активизируют к поиску ответа. Но роз без 
шипов не бывает. Возникают и проблемы при работе над этой технологией. 
Одна из них – это то, что не все учащиеся пока еще достаточно активны, со-
храняется желание остаться в стороне, наблюдать за происходящим как бы 
со стороны. Часть учащихся ждёт, чтобы был дан «правильный ответ», нет 
ещё ответственности за своё обучение [8, с.1]. 

Изучая в практике методическую проблему по формированию критиче-
ского мышления детей посредством групповой деятельности, убеждаюсь, что 
это одна из актуальных форм развития коммуникативных возможностей на 
уроке. Эффективность групповой работы проявила себя в скорости решения 
задач, в создании благоприятных условий для учебного самоопределения, в 
формировании навыков организаторской работы и, пожалуй, самое важное, в 
формировании рефлексивных способностей. При совместной деятельности 
проявляется активность учащихся в малых группах – там им комфортнее. 
Учащийся начальной школы пока еще не может по разным причинам пуб-
лично выступать и высказывать свои мысли вслух перед всем классом и учи-
телем, но зато в группе он может занимать активную позицию, обсуждать 
наравне со всеми предложенные вопросы и задания. Ребенок в такой ситуа-
ции чувствует себя увереннее, что достаточно важно, особенно на первом 
этапе обучения. 

Приведу пример - фрагменты урока литературного чтения в 4 классе 
«Легенда о Жеке-Батыре». Как, если ни на уроках чтения есть больше воз-
можностей  развивать коммуникативные навыки у младшего школьника.   



107 
 

Известно, что урок ТРКМ состоит из трех фаз: «вызов», «осмысление», 
«рефлексия», каждая из которых имеет свои цели и задачи, набор характер-
ных приемов, направленных сначала на активизацию исследовательской, 
творческой деятельности, потом – на осмысление и обобщение приобретен-
ных знаний.  

Мотивационная стадия «вызов» предполагает побуждение к работе с но-
вой информацией. Как правило, активизируются  у учащихся уже имеющих-
ся знания по изучаемому вопросу. Учащимся предлагается в группе запол-
нить кластер «Легенда» вызванными к этому слову ассоциациями. Примене-
ние метода ассоциаций на уроках способствует развитию творческой актив-
ности и логического мышления учащихся, совершенствует механизмы запо-
минания, обогащает словарный запас. Информация, полученная на стадии 
вызова, выслушивается, записывается, обсуждается в группах. Иногда может 
возникнуть ситуация, когда заявленная тема незнакома учащимся, когда у 
них недостаточно знаний и опыта для выработки суждений и умозаключе-
ний. В этом случае можно попросить их высказать предположения или про-
гноз о возможном предмете и объекте изучения. Во время организации груп-
повой работы некоторые ребята остаются безучастными. Они наблюдают на 
процесс со стороны, ничего не выдают. Но, по итогам составления этого кла-
стера, могут его защитить, если будут назначены спикером группы. Боль-
шинство младших школьников на вызове активизируют такие методы как:  
«Корзина идей», «Прогноз «Логические цепочки», «Знаете ли вы, что…», 
«Вопрос для…». 

Итак, в случае успешной реализации фазы вызова у учебной аудитории 
возникает мощный стимул для работы на следующем этапе, этапе получения 
новой информации [9, с.51].  

На фазе осмысления (реализации замысла) идет непосредственная рабо-
та с информацией. Важно, что приемы и методы технологии развития крити-
ческого мышления позволяют сохранить активность ученика, сделать чтение 
или слушание осмысленным. Этот этап позволяет ребёнку получить новую 
информацию, осмыслить её и использовать имеющиеся знания. Ученикам 
предлагается первоначально прослушать легенду и по мере осмысления но-
вой информации делать заметки, или чтение ведется с остановками. После 
чего ребята (возможно в парах) активно фиксируют толстые и тонкие вопро-
сы и перекрестно ими обмениваются. Так же на данном этапе ведется поиск 
ответов на поставленные вопросы первой части урока: Можно ли назвать 
этот  текст легендой, почему? Каких легендарных героев других народов ты 
знаешь?  

В практике использую метод взаимоопроса и взаимообучения. Считаю 
данный метод одним из ключевых для учеников младших классов. Он 
направлен на то, что маленькому ребенку легче ответить своему 
однокласснику, чем учителю, снимается зажатость, страх перед ошибкой. 
Также это положительно влияет на развитие речевых навыков. Работу 
организую в малых группах, парах, но обязательно фиксирую правильные и 
неправильные ответы. Данный метод весьма эффективен при работе со 
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слабыми детьми. Из опыта: отлично раскрываются скромные и зажатые в 
своих суждениях малыши. Он позволяет закрепить изученный материал и 
выявить пробелы у каждого ученика. Дети учатся слушать друг друга, быть 
терпимее и объективнее. Детям постарше дается легче изучение нового с 
методами:  «Инсерт», «Бортовые журналы», «Таблицы «ЗХУ», «Зигзаг». 

На заключительной фазе урока, называемой рефлексией (размышление), 
информация анализируется, интерпретируется и творчески перерабатывает-
ся. На данном этапе идёт размышление и обобщение того, что узнал на уроке 
по данной теме. Учителю очень важно в этот момент осуществить возврат 
учащихся к стадии вызова, когда они определили  ключевые слова, цели и 
вопросы, чтобы понять достигнуты ли они. Ребятам на данном этапе выбрать 
верные и неверные утверждения. Творческая переработка выстраивается ин-
дивидуально: детям с повышенной учебной мотивацией предлагается пораз-
мышлять над эссе «Легенда – вымысел или правда?» 

Всегда с особенным интересом ребята завершают работу в стихотворной 
форме «Закончи предложение». Не менее объективную оценку полученным 
знаниям дают  такие методы, как «Корзина, чемодан, мясорубка», «Синк-
вейн», «Верно-неверно», «От обратного». 

Опыт показывает, что моделировать урок в той или иной технологии не 
просто. Хотя, в тоже время,  с точки зрения традиционного урока, очевидно, 
что они не представляют для учителя исключительной новизны.  

Мониторинг знаний по основным предметам подтвердил целесообраз-
ность применения ТРКМ: 1) работа в парах,  в малых группах и группах  
удвоила интеллектуальный потенциал учеников, значительно расширила их 
словарный запас; 2) совместная работа улучшила понимание трудного для 
восприятия текста; 3) появилась возможность повторения усвоенного мате-
риала; 4) выработалось уважение к собственным мыслям и опыту; 5) появи-
лась большая глубина понимания прочитанного.  

Могу с уверенностью сказать, что применяя технологию развития кри-
тического мышления у младшего школьника посредством групповой дея-
тельности, учитель способствует формированию метапредметных компетен-
ций и позволяет: 

- создавать условия для творческой самореализации личности, развития 
познавательных способностей; 

-изменять у учащихся отношение к собственным ошибкам и затрудне-
ниям, возникающим в ходе работы (они стали восприниматься ими более 
спокойно); 

- преодолевать трудности, доводить начатую работу до конца; 
- мотивировать учащихся к дальнейшей совместной деятельности;  
- развивать коммуникативную культуру; 
- создать атмосферу доверия и сотрудничества, выработать осознанное 

отношение к индивидуальной, групповой и коллективной деятельности. 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что технология 

развития критического мышления дает возможность реализоваться каждому 
ученику. Открытия, сделанные на уроках в результате поиска, незаметно ста-
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новятся привычкой для детей. Критерием результативности опыта является 
повышение познавательной активности и учебной мотивации младших 
школьников, а также высокое качество знаний – 93% . 

Использование технологии развития критического мышления наиболее 
эффективно при изучении таких тем, по которым могут быть составлены ин-
тересные, познавательные тексты. Данная технология предлагает набор вза-
имосвязанных методов обучения и методических приёмов, которые ориенти-
рованы на создание условий для свободного развития каждой личности и 
благодаря которым учащиеся могут активно работать на уроках и приобре-
тать знания [10, с.10]. 
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Статья посвящена рассмотрению способов и методов применения игровых технологий, в 
том числе геймификации при обучении математике в курсе основной школы. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the consideration of ways and methods of using gaming technologies, in-

cluding gamification when teaching mathematics in the course of primary school. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: игровая технология, геймификация, математика, игра, обу-

чающиеся. 
KEYWORDS: game technology, gamification, mathematics, game, learners. 
Использование игровых технологий в обучении – одна из самых акту-

альных проблем современного образовательного процесса. Еще Л.С. Выгот-
ский  отмечал, что «игра – пространство внутренней социализации ребенка, 
средство усвоения социальных установок» [1]. 

Процесс использования игрового мышления и динамики игр для вовле-
чения аудитории и решения задач получил название геймификации (от англ. 
слова gamification). Этот термин ввел в педагогику Ник Пеллинг. В совре-
менной науке различают следующие виды геймификации: глубокая – полное 
погружение обучающегося в мир игры, легкая – применение в процессе обу-
чения некоторых элементов игры и промежуточная – совмещение двух 
предыдущих видов [5]. Выделяют и приемы геймификации, такие как стори-
теллинг, дробление, элементы соревнования, поощрения, общение и другие. 

Анализ научно-методической литературы показал, что в процессе обу-
чения геймификация может быть использована:  

 в качестве фрагмента урока; 
 в качестве способа освоения или закрепления материала; 
 в качестве переходного элемента от одного этапа урока к другому; 
 для внеурочной деятельности.  
При описании игры выделяют несколько элементов ее разработки: ме-

ханика, динамика, визуализация. Механика описывает игру с точки зрения 
последовательности действий, объяснений правил игры, включая в себя: дей-
ствия, поведение и механизмы контроля. Динамика описывает поведение ме-
ханики в режиме ведения игры, влияющей на действия игроков и результаты 
этих действий с течением времени. Визуализация описывает желаемые ас-
пекты оформления игры, ее тематики [2, 3]. 
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В геймификации рассматривают классические, интеллектуальные, логи-
ческие и обучающие игры.  

Классические игры носят развлекательный характер, в таких играх 
большая роль отводится простому везению. В некоторых играх следует под-
ключать интеллектуальные способности, навыки анализа ситуации, просчета 
предстоящих ходов. Примерами являются такие игры как домино, шахматы, 
шашки. 

Интеллектуальные игры помимо развлекательного характера влекут за 
собой развитие определенных навыков: памяти, внимания, сообразительно-
сти. В таких играх не стоит обращать внимание на везение, победа обеспече-
на в случае продумывания определенных стратегий. Решение головоломок – 
отличное упражнение, которое помогает развитию сообразительности, спо-
собности делать выводы [4].  

Обучающие игры предназначены для закрепления и систематизации 
знаний учащихся. Многие игры разработаны как дополнение к общеобразо-
вательным предметам.  

Основываясь на федеральном перечне учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ, была установлена межпредметная связь математи-
ки и литературы. Эта связь явилась тематической основой для разработки 
образовательной игры. Так как в 7 классе изучается народное творчество, 
сказки, былины, в качестве тематики образовательной игры выбран сказочно-
былинный жанр. 

Источником творческого вдохновения явился поэтический мир былин, 
который отличается от реального и художественного мира других литера-
турных произведений. Этот мир населен своеобразными героями и персона-
жами, в нем происходят необычные события, которые в реальной жизни не-
возможны.  

Одним из актуальных направлением в общеобразовательном учрежде-
нии является процесс патриотического воспитания.  Русские былинные герои 
представляются как могучие и смелые защитники великой земли русской. В 
учебнике литературы 7 класса автора Г.С. Меркина учениками изучается две 
былины: «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». На основании этого учебного материала разработана настольная 
дидактическая игра «Русские богатыри в царстве математики». 

Комплектация настольной образовательной игры содержит игровой 
круг, разделенный на сектора, игровое поле и карточки-задания. В каждом 
секторе, кроме двух, которые являются штрафными, представлены диффе-
ренцированные вычислительные задачи, которые необходимо решить перед 
тем, как ступить на игровое поле.  

Игровое поле представлено в виде «бродилки», оно имеет ряд визуаль-
ных преимуществ таких, как наглядность для игроков, привлечение внима-
ния, понятность в использовании. Героями, сопровождающими задания на 
карточках, стали всем известные богатыри: Илья Муромец, Добрыня Ники-
тич, Алеша Попович, Святогор. Героями штрафных карточек были выбраны 
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их противники: Соловей разбойник, Змей-Горыныч, Тугарин змей, а также 
Баба Яга. Цель игры: прийти к финишу раньше своих соперников, решив за-
дачи вычислительного характера.  

Разработанная игра может быть использована в качестве способа освое-
ния или закрепления материала непосредственно на уроках математики (при 
оффлайн обучении).  

С целью выявления и анализа опыта использования игровых приемов и 
технологий в процессе обучения был проведен опрос учителей математики и 
информатики Курганской области. Анкетирование показало, что большин-
ство опрошенных респондентов используют в своей работе игровые методы 
обучения. Наиболее часто игра и ее элементы используются учителями 5-6 
классов, реже – 7-8. Многие из них применяют игровые технологии для по-
вышения мотивации учащихся к обучению и эффективной организации вза-
имодействия с учащимися. 

Благодаря игровым методам школьники с легкостью вовлекаются в 
учебный процесс, 77,8% от общего количества опрошенных учителей со-
гласны с утверждением о том, что использование игровых элементов в про-
цессе обучения целесообразно и эффективно, лишь 10% от общего количе-
ства педагогов затрудняются в своем ответе.  

В процессе анкетирования было выяснено, что помимо дидактических 
игр во время обучения 50% учителей используют в своей работе онлайн сер-
висы, из них 55,6% опрошенных – для проверки знаний учащихся, 38,9% – 
для подготовки к урокам и 27,8% – для подготовки к внеклассным мероприя-
тиям. 

Таким образом, использование онлайн сервисов является возможностью 
геймификации образовательного процесса при онлайн обучении.  

Но помимо достоинств от использования игровых технологий в онлайн 
среде существуют и недостатки этой системы, один из которых – продолжи-
тельное непрерывное использование компьютера на уроках. В связи с этим 
неплохой альтернативой онлайн играм является использование в обучении 
настольных образовательных игр или их элементов.  

Игра должна постоянно обогащать знания, быть средством всесторонне-
го развития обучаемого, его способностей, формировать и развивать как об-
щие, так и профессиональные компетенции, вызывать положительные эмо-
ции у обучающихся. 

Таким образом, использование игровых технологий, в том числе гейми-
фикации, на уроках математики является актуальным направлением при он-
лайн обучении, которое в свою очередь может сменятся на оффлайн посред-
ством изменения игровых методов и приемов. 
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В статье раскрыты особенности развития сенсорных процессов у дошкольников с особыми 
образовательными потребностями. Авторы представляют опыт в сфере развития сенсомоторных 
навыков дошкольников при помощи различных современных педагогических технологий. Приве-
дены примеры действенных практических упражнений.  

ABSTRACT 
The article reveals the features of the development of sensory processes in preschoolers with spe-

cial educational needs. The authors present their experience in the development of sensorimotor skills of 
preschoolers with the help of various modern pedagogical technologies. Examples of effective practical 
exercises are given. 
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По данным Министерства образования и науки, в Казахстане число де-
тей с особыми образовательными потребностями ежегодно растет. При этом 
около 70% школ располагают условиями для организации инклюзивного 
обучения детей с ограниченными возможностями. По оценке Н. Нигматули-
на, предусматривается, что для детей с ООП будут адаптироваться учебные 
программы, вводиться психолого-педагогическое сопровождение, будет раз-
работан подушевой норматив финансирования государственного образова-
тельного заказа на психолого-педагогическую поддержку детей с ограничен-
ными возможностями [1]. Все это позволит увеличить охват детей и расши-
рить их возможности для получения детьми с ООП равного доступа к каче-
ственному образованию [2]. 

Качественное образование детей с ООП возможно только при создании 
эффективной функционирующей системы пошагового обучения: это не толь-
ко инклюзивные возможности в школе, но и создание развивающей среды в 
дошкольной организации. Период от рождения до поступления в школу от-
личается от всех последующих жизненных этапов тем, что обеспечивает об-
щее развитие, которое служит фундаментом для приобретения в дальнейшем 
любых специальных знаний и навыков и освоения различных видов деятель-
ности [3, с.12] 

В дошкольной организации ребенок должен получить все необходимые 
знания, умения и навыки, которые позволят ему перейти на следующую сту-
пень обучения. Дети С ООП испытывают сложности в коммуникации, вос-
приятии, мышлении, страдают и другие высшие психические функции, а 
также эмоционально-волевая сфера ребенка. Зачастую сенсорные нарушения 
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становятся преградой на пути ребенка с ООП к успешной интеграции в соци-
ум.  

Сенсорное развитие - (от лат. sensus- чувство, ощущение) предполагает 
формирование процессов ощущения, восприятия и представлений о свой-
ствах предмета и явлениях окружающего мира [4]. 

Развитие сенсомоторных навыков занимает огромное место в работе с 
детьми с ООП в дошкольной организации. Педагоги и узкие специалисты 
обращают внимание на установление межанализаторных связей, развитию 
зрительного, слухового синтеза, кинестетического восприятия, овладение 
схемой собственного тела. Такие навыки необходимы для правильного вос-
приятия и соотнесения звуков устной речи, координированию их с письмом и 
чтением. Развивая двигательные функции, активизируются центры памяти и 
речи в коре головного мозга, улучшается межполушарное взаимодействие.  

Ученые Института физиологии детей и подростков (М.М. Кольцова, 
Е.И. Исенина, Л.В. Антакова-Фомина) доказали связь между интеллектуаль-
ным развитием и мелкой моторикой пальцев рук. В.М. Бехтерев указывает на 
то, что манипуляции рук неразрывно связаны с высшей психической дея-
тельностью, речевым развитием [5].  

Проблематика сенсомоторного развития у детей у детей с ООП занима-
ются многие ученые, в современной педагогической работе используются 
труды Э.Сегена, М.Монтессори [6]. Так, дефектное развитие ощущения и 
восприятия становится ядерным симптомом, в следствии чего отсутствуют 
либо формируются некорректно представления о времени, психические про-
цессы развиваются медленно, в частности мышление. Такое отставание пре-
одолевается путем применения курсов коррекционных занятий по развитию 
психомоторики и сенсорных процессов. 

В ходе специальных коррекционных занятий происходит целенаправ-
ленное формирование и непрерывное пополнение чувственного опыта ре-
бенка, задействуются все анализаторы: слуховой, зрительный, двигательный, 
обонятельный, осязательный, вкусовой. Именно так образ предметов и окру-
жающих явлений становится целостным, обретает функциональную и соци-
альную значимость для ребенка С ООП. Совокупная деятельность анализа-
торов обуславливает взаимовлияющие процессы: чувственный опыт стано-
вится базой для развития познавательной сферы, что в свою очередь форми-
рует корректные образы и представления об окружающей действительности, 
развивает память, внимание, мышление.  

Все это происходит в ходе специальных коррекционных занятий, кото-
рые являются основной формой оказания педагогической помощи детям с 
ООП в дошкольной организации. Через использование практических упраж-
нений на занятиях дефектолога, логопеда, психолога и других специалистов 
происходит коррекция недостатков психического и коммуникативного раз-
вития ребенка, повышаются его возможности в обучении [7.18].  

Игровые технологии по обогащению сенсорного опыта детей с ООП 
включают в себя несколько основных направлений: 



116 
 

- игры и задания с использованием тактильных эталонов, их изучение, 
активные игровые действия, применение в реальной жизни; 

- упражнения на развитие чувства баланса, управления своим телом, 
развития точности крупной моторики тела; 

- специальные задания на развитие межполушарного взаимодействия 
(тренажеры, использование игрушек, творчество); 

- развитие мелкой моторики рук; 
- работа с аудиоматериалом; 
- широкое применение природных материалов; 
- игры и задания, связанные с распознаванием речи, логоритмические 

упражнения; 
- визуально-ритмический ряд; 
- дидактические игры и многое другое [8]. 
Немаловажную роль в успешной сенсорной интеграции детей с ООП иг-

рает и соблюдение режима дня, обязательное использование здоровье сбере-
гающих технологий. Так, узкие специалисты выстраивают взаимодействие с 
воспитателями групп, которые посещают дети с ООП. Зарядка, дневной сон, 
преодоление пищевого негативизма становится задачей всей команды специ-
алистов [9.2].  

Приведем пример игр и упражнений, которые успешно применяются на 
занятиях: 

- «Песочница». Это работа в песочном бассейне не только с песком, но и 
различными крупами, фигурками животных, посудой и так далее. Задания 
могут быть различными, в зависимости от темы занятия и преследуемой це-
ли. Например, можно обследовать на ощупь предметы и природный матери-
ал, искать необходимый предмет или наоборот, прятать его, выполнять ин-
струкцию педагога; 

- «Мозаика». Дети работают с различным видом мозаики, выкладывают 
или прикрепляют различные материалы. Это могут быть пробки, гладкие 
фишки, кусочки фактурной ткани, дидактическая игра, элементы конструк-
тора и так далее; 

- «Сенсорные коробочки». В подобных играх за основу берутся различ-
ные емкости, в которые педагог помещает различные крупы, предметы, иг-
рушки. Задачи ставятся различные: от развития мелкой моторики, до выпол-
нения изучаемого действия, инструкции; 

- «Сенсорная дорожка». Такой игровой тренажер универсален: развива-
ется тактильное восприятие, крупная моторика тела, дети учатся планировать 
собственные действия, выполнять инструкцию, различать цвет, размер, фор-
му. Такое пособие может выглядеть как угодно: это отпечатки рук и ног, ку-
да ребенок должен поставить их, пройти дорожку, череда препятствий в виде 
различных текстур (гладка, шершавая, рельефная поверхность, ткани или де-
рево, камень и т.д.); 

- бизиборд, развивающие игрушки, предполагающие открывание и за-
крывание различных замков, перемещение предметов, прикрепление их к со-
ответствующей по смыслу, цвету, форме картинке; 
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- выкладывание визуально-ритмического ряда, распознавание заданного 
предмета, его поиск и размещение в необходимую позицию. Происходит со-
вершенствование точности движений, понимания речи, мышления, внимания 
и памяти, развитие речи.  

Широко применяются специалистами в ходе коррекционно-
развивающих занятия и современные средства: ресурсы сети Интернет (под-
бор материала, использование готовых обучающих программ), аудиоэффек-
ты (узнавание речи, выделение речи из неречевых звуков, понимание обра-
щенной речи, имитация, произношение), видеоряд (имитация, развитие 
крупной и мелкой моторики), Также в развитии сенсорных процессов у детей 
с ООП в дошкольной организации активно применяются современные 
нейропсихологические методики. Они помогают совершенствовать зритель-
ную систему, свободно ориентироваться в пространстве, выделять качества и 
признаки предметов, формируется система сенсорных эталонов [10.]. 

Применяются такие упражнения, как: 
- показ и повтор за педагогом двигательных действий, сопровождаю-

щийся ритмом или речью; 
- игры с мячом, также сопровождающиеся инструкцией, показом; 
- глазодвигательные упражнения (следи, посмотри, покажи, найди и 

т.д.); 
- дыхательная гимнастика, отработка воздушной струи, произношение 

изучаемых звуков в определенной последовательности в связи с исследуе-
мым предметом или объектом (звукоподражания животным, называние 
предметов, своего имени и т.д.).  

Результаты мониторинга знаний, умений и навыков учащихся за 2020-
2021 учебный год показали, что дети, находящиеся на уровне «1» («воспро-
изводит» - начальный уровень) смогли достичь «2» и даже «3» уровня разви-
тия знаний, умений и навыков («понимает», «применяет»). Особенно четко 
это прослеживается в таких областях, как «социум» (навыки взаимодействия 
с окружающим миром), «познание» (навыки распознавания, действия с 
предметами), «здоровье» (выполнение игровых манипуляций, физических 
упражнений) и т.д. 

Таким образом, развитие сенсомоторных навыков у детей с ООП в до-
школьной организации становится мощным инструментом социализации и 
позволяет успешно обучаться в школе, преодолевая отставание психоэмоци-
онального развития.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется роль  педагога дополнительного образования в воспитании и социаль-

но-личностном развитии подрастающего поколения.  Компетентность педагога рассматривается 
как важный  фактор социализации   обучающихся и воспитания нравственности, ответственности 
и патриотизма. 

ABSTRACT 
The article analyzes the role of the teacher of additional education in the upbringing and socio-

personal development of the younger generation. The competence of a teacher is considered as an im-
portant factor in the socialization of students and the education of morality, responsibility and patriotism. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учреждение дополнительного образования, педагог, компе-
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Важной составляющей системы образования в России, автономной и 
уникальной по своим целевым назначениям, является дополнительное обра-
зование детей и взрослых. Оно решает задачи становления и развития лично-
сти, способствует формированию интереса к конкретной предметной дея-
тельности, потребностей к самообразованию и саморазвитию. 

Системадополнительного образования России рассматриваются многи-
ми исследователями как многоуровневая социокультурная система со своей 
особой, гуманистически обогащенной средой, в которой осуществляются 
субъектно-развивающие образовательные и воспитательные программы [1]. 
Одним из эффективных путей их реализации является развитие организаци-
онной культуры УДОД, которая создает условия для формирования у ее 
субъектов – детей, родителей и педагогов – духовно-нравственных ориенти-
ров; стимулирует у них процессы саморефлексии, самосовершенствования; 
обеспечивает мотивацию, умения и навыки организации полисубъектного 
взаимодействия. 

Особое место в разрабатываемой теории личностного развития обучаю-
щихся отводится вопросу о соотношении понятий «социализация», «воспи-
тание», «образование», «развитие», «формирование» ребёнка. Психолого-
педагогические аспекты данной проблемы представлены в работах Л. С. Вы-
готского, Ю.А. Клейберга, А. Н. Леонтьева, А. И. Матюшкина, В.Н. Мясище-
ва, Я. А. Пономарева, Л. М. Фридман и др. 

Особое место занимают положения, касающиеся деятельности педагога 
дополнительного образования, такие как: взаимодействие педагога с семьей 
как условия социального становления личности в системе дополнительного 
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образования (В.Г. Бочаров, С.Г. Вершловский, Б.З. Вульфов, О.И. Донина, 
Н.А. Менчинская и др.);  формирование социально-педагогических функций 
у специалистов учреждения дополнительного образования детей (Л.Н. Буй-
лова, В.И. Лушников, С.В. Сальцев, А.В. Скачков, Е.Б. Попов и др.). 

Федеральный государственный стандарт педагога дополнительного 
образования от 5мая 2018 года указывает на важность развития 
профессионализма педагогических работников учреждений дополнительного 
образования. Современный педагог должен владеть всеми способами замера 
знаний, умением проектировать достижения учащихся, методиками 
отслеживания результатов и уметь использовать анализ этих результатов, 
раскрывая их источники и причины, корректировать эти причины, 
возвращаясь к тому или иному этапу, видеть систему преподавания в целом и 
ее составляющие [2]. 

Специфика профессиональной деятельности педагога дополнительного 
образования, заключающаяся в многоаспектности, полиструктурности, сов-
мещении различных видов деятельности, творческом характере взаимоотно-
шений, выносит на первый план задачуметодической и психологической 
поддержки  в развитии творческого потенциала педагога, который был бы 
способен создать креативную среду для каждого  участника образовательной 
и социально-педагогической деятельности. Соответствие физиологических и 
социально-психологических качеств в трудовой деятельности положительно 
сказывается на безопасности труда, качестве результатов труда, удовлетво-
ренности самого  педагога [3]. 

Отсутствие общих стандартов к определению содержания предметных 
областей, форм и методов обучения и воспитания, качеству конечных ре-
зультатов деятельности актуализирует проектировочную деятельность педа-
гога дополнительного образования (ПДО): он сам должен определять цели и 
задачи, методику обучения по своему предмету, границы осваиваемого со-
держания, сроки обучения, ожидаемые результаты и формы контроля знаний 
и умений, формы взаимодействия с учащимися, т.е. выступать субъектом пе-
дагогического проектирования; находится в ситуации непрерывного опера-
тивного проектирования индивидуально-личностного и социального разви-
тия обучающихся в разнообразных видах и формах деятельности. 

В оценке педагога Федеральным стандартом предложен компетентност-
ный подход, рассматривающий профессиональную деятельность с точки зре-
ния сформированности специальных профессиональных компетентностей.  

К числу важнейших для педагога дополнительного образования компе-
тентностей, исходя из  исследуемой нами проблемы, можно отнести: 

- собственно проектировочную компетентность, которая понимается как 
интегративное профессионально-личностное качество педагога, представля-
ющее собой особым образом структурированную систему знаний, умений, 
ценностей и мотивов, определяющих его способность к авторскому проекти-
рованию личностного развития учащихся, а также системы вероятностно-
вариативных образовательных средств, обеспечивающих такое развитие в 
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рамках той или иной предметной области дополнительного образования де-
тей; 

- психологическую компетентность – совокупность специальных знаний 
и умений педагога, обеспечивающая эффективность его взаимодействия с 
учащимися в системе межличностных отношений в процессе решения задач 
образования и воспитания. В состав психологической компетентности входит 
умение ориентироваться в ситуациях, правильно определять личностные 
особенности и эмоциональные состояния  обучающихся, выбирать адекват-
ные способы общения с ними и реализовывать эти способы в процессе взаи-
модействия; 

- предметную компетентность – профессионально-личностное качество 
педагога, включающее глубокое знание предмета преподавания, сочетающе-
еся с общей культурой педагога, умения сочетать теоретические знания с их 
практическим применением в процессе учебной и внеучебной деятельности, 
что является предпосылкой установления личностной значимости учения; 

- методическую компетентность – совокупность знаний и умений педа-
гога адекватно подбирать приемы и методы обучения, адаптировать техноло-
гии  обучения и воспитания к возрастным особенностям обучающихся, уров-
ню их подготовленности, интересов, варьировать выбор методов с учетом 
конкретных условий осуществления образовательного процесса с целью по-
вышения его эффективности; 

- диагностическую компетентность – совокупность знаний в области си-
стемной диагностики и умений их применения для анализа и оценки качества 
образования (на уровне учебного предмета или объединения), владение уме-
нием выявлять исходный уровень интеллектуального, творческого и соци-
ального развития учащихся, оценивать индивидуальный опыт и возможности 
его дальнейшего обогащения, отслеживать результативность образователь-
ной деятельности. Сегодня как никогда актуальна проблема овладения деть-
ми и подростками способами организации своего свободного времени, уме-
нием содержательно и интересно проводить свой досуг [4]. Компетентный 
педагогв отсутствии федеральных стандартов в системе дополнительного об-
разования является  главным условием  социально-личностного развития 
обучающихся, формирования досуговой культуры и культурных ценностей  
детей и молодежи. 

Проведенное в Доме творчества детей и молодежи «Гармония»города 
Кургана исследование сделало попытку выявить взаимозависимостьсформи-
рованности профессиональных компетенций педагогов дополнительного об-
разования  и уровня  социально-личностного развития обучающихся.В экс-
перименте приняло участие 13 педагогов. На первом этапе в процессе «моз-
гового штурма» педагогами были отобранынеобходимые, по их мнению,  в 
социально-педагогической работе с обучающимися  компетенции. Результа-
ты ранжирования  наиболее востребованных профессиональных  умений пе-
дагогами дополнительного образования   оказались следующими: 
- индивидуальный  стиль   деятельности - 96,2% 
- мотивация в профессиональной деятельности - 95,7% 
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- психологическая грамотность -95,5% 
- межличностного общения -80,3% 
- сотрудничество -70,8% 

Затем была  проведена диагностика индивидуального стиля 
профессиональной педагогической деятельности  и получены результаты, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результат диагностики индивидуального стиля профессиональ-

ной деятельности педагогов 
 ЭИС ЭМС РИС РМС 
Педагоги 2 4 1 6 
Итог 15.3% 30.7% 7.6% 46.1% 
 
Рассуждающе-импровизационным стилем (РИС) владеют 7,6% педагогов; 

эмоционально-импровизационным стилем (ЭИС) – 15,3%; эмоционально-
методичным стилем (ЭМС) - 30,7%; рассуждающе-методическим стилем 
(РМС) – 46,1% испытуемых. 

Ориентируясь преимущественно на результаты обучения и адекватно 
планируя учебно-воспитательный процесс,  педагог с РМС проявляет кон-
сервативность в использовании средств и способов педагогической деятель-
ности. Высокая методичность (систематичность закрепления, повторения 
учебного материала, контроля знаний учащихся) сочетается с малым, стан-
дартным набором используемых методов обучения, предпочтением репро-
дуктивной деятельности обучающихся, редким про ведением коллективных  
дел и социально-поддерживающих технологий.  

Таким образом в ходе исследования было выявлено, что почти у полови-
ны педагогов, участвующих в эксперименте, преобладает рассуждающе - ме-
тодический стильпрофессиональной деятельности. 

Однако в  реализациидеятельностного подхода и творческой активности 
обучающихся педагогам недостаточно владеть рассуждающе-методическим 
стилем  в организации воспитательной работы с детьми. 

Следующим этапом было проведение исследования мотивации педагогов 
к творчеству(таблица 2).  

 
Таблица 2 - Уровни мотивации педагогов к творчеству 

Уровень мотивации  Результат 
Низкая  32,35% 
Средняя  43,25% 
Умеренно высокая 18,15% 
Высокая 6,25% 
 
Высокая и умеренная мотивация к инновациям и творчеству составила 

лишь 24,4%. Было принято решение провести комплекс педагогических заня-
тий по технологии творчества и социально-проектной деятельности как важ-
ного фактора социально-личностного развития детей и юношества.  
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С педагогами в рамках «Школы профессионального мастерства» было 
проведено 6 практико-ориентированных занятий.   После проведенной рабо-
ты была проведена диагностика мотивационной готовности педагогов к ис-
пользованию активных методов обучения в социально-личностном развитии 
обучающихся. Результаты представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Уровни мотивационной готовности педагогов к организации 

творческой деятельности 
Уровень мотивационной готовности  Результат 
Низкая  0% 
Средняя  23,07% 
Умеренно высокая 69,23% 
 Высокая 7,69% 

 
Исследование  выявило: низкая мотивационная готовность отсутствует; 

средняя составляет 23,07%; умеренно высокой мотивацией обладают 69,23% 
педагогов; высокой мотивацией -7,69%% . 

Анализобщих результатов педагогической деятельности  работников 
Дома творчестваи  формы работы с коллективомпозволил   сделать вывод о 
благоприятных условиях в образовательном учреждении, способствующих 
развитию профессиональной компетентности у специалистов, необходимых 
для социально-личностного развития обучающихся.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен материал обобщения исследовательской практики по совершенствова-
нию системы физического эксперимента на уроках физики с использованием цифровой лаборато-
рии. Исследование выполнено на базе общеобразовательной школы. Согласно цели исследования, 
конкретизированы понятия «Компетентность», «Эксперимент», «Исследовательская компетент-
ность», определены компонентные составляющие исследовательской компетентности с учетом 
специфики преподавания физики, обоснованы методические рекомендации по подбору средств и 
методов развития экспериментально – исследовательской компетентности и их влияния на резуль-
таты обучения. 

ABSTRACT 
The article presents the material of generalization of research practice to improve the system of 

physical experiment in physics lessons using a digital laboratory. The study was carried out on the basis 
of a comprehensive school. According to the purpose of the study, the concept of "Competence", "Exper-
iment", "Research competence" definitions are specified, the components of research competence are de-
termined, taking into account the specifics of teaching physics, methodological recommendations for the 
selection of means and methods for developing experimental research competence and their impact on 
learning outcomes are  substantiated. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентность, исследовательская компетентность, экспе-
римент, цифровая лаборатория, компьютерное моделирование, результативность обуче-
ния. 

KEYWORDS: competence, research competence, experiment, digital laboratory, comput-
er simulation, learning outcomes. 

В науке существует закон ускорения исторического прогресса. Частота 
обновления знаний любой фактологии увеличивается, востребованными ста-
новятся специалисты, которые обладают критическим, креативным мышле-
нием, проявляют творческую активность, быстро адаптируются к современ-
ным реалиям и готовы к непрерывному самообразованию. 

Система образования должна реагировать на вызовы времени. Казах-
станское образование находится на этапе, который определяет востребован-
ность технических профессий и ориентации на «взращивание» поколения 
инженеров-промышленников.  

Ключевую роль в подготовке старшеклассников к определению выбора 
в пользу технических профессий и развитию необходимых компетенций 
имеет создание системы экспериментально-исследовательской деятельности 
обучающихся на уроках физики. В результате такой деятельности обучаю-
щийся конструирует установки для проверки выдвигаемых гипотез, описы-
вает и анализирует полученную информацию, оценивает ее, делает выводы, 
предлагает свои пути решения возникающих проблем. 

Развитие исследовательских навыков у учащихся – это один из важ-
нейших критериев успешности в будущей профессии, поскольку исследова-
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ние проблемы, тестирование идей, предложение путей улучшения – это уни-
версальные операции для решения любого рода проблем. 

Актуальность исследования определяется тем, что изучение физики не-
возможно без использования эксперимента, поскольку это основной метод 
познания естественных наук. Исследовательская составляющая обучения фи-
зике реализуется через систему физического эксперимента, который эффек-
тивно воплощает деятельностный подход к обучению и демонстрирует уме-
ние применять знания на практике [1].  

Возрастание потребности в совершенствовании системы физического 
эксперимента рассматривается, как фактор обострения противоречия между: 

- объективной необходимостью исследовательского подхода в обучении 
и недостаточным использованием современных средств позволяющих 
успешно развивать исследовательскую компетентность учащихся. 

Указанное противоречие позволило определить проблему исследования: 
как организовать процесс обучения физике, развивающий исследовательские 
компетенции старшеклассников. 

С целью решения обозначенной проблемы, в процессе проведения ис-
следования была выстроена система использования возможностей цифровых 
лабораторий (которыми оснащены школьные кабинеты физики), для совер-
шенствования системы физического эксперимента и  создания условий, при 
которых урок начинается с решения экспериментальных задач, в соответ-
ствии с  этапами схемы научного познания. Таким образом, мы создаем 
условия для исследования реальной физической ситуации опытным путем, 
актуализирующей определенный комплекс знаний, необходимый для усвое-
ния темы. Развитие учебно-исследовательской деятельности важно и для 
обучения школьников решению задач, так как любая физическая задача 
представляет собой мини-исследование [2].  

Экспериментально-исследовательские работы позволяют старшекласс-
никам, на основе научного метода познания самостоятельно изучать физиче-
ские явления. 

Экспериментально-исследовательская деятельность является одним из 
видов учебно-исследовательской деятельности, которая обеспечивает связь 
теории и практики. В организации экспериментально-исследовательской ра-
боты большое значение имеет отбор материала для исследований, который 
должен строго соответствовать основным принципам дидактики: научности, 
систематичности, последовательности, доступности, наглядности, индивиду-
альному подходу к учащимся в условиях коллективной работы. 

Рассмотрение вопроса требует уточнения основных понятий. 
Понятие «компетентность» рассматривается в педагогических словарях 

следующим образом: «Компетентность – способность (готовность) человека 
к практической деятельности, к решению жизненных проблем, основанная на 
приобретенном обучающимся жизненном опыте, его ценностях, склонностях 
и способностях. Компетентность развивается на основе компетенций (уме-
ний)»; «Компетентность (от лат. competentia – принадлежность по праву) – 
обладание компетенцией, знаниями, позволяющими судить о чем-либо; со-
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вокупность необходимых качеств личности, позволяющих профессионально 
подходить и эффективно решать вопросы в соответствующей области зна-
ний, научной и практической» [3]. 

Исследовательская компетентность – совокупности знаний, способно-
стей, навыков и опыта, необходимых для проведения исследования, получе-
нии нового определенного знания, нового продукта интеллектуального тру-
да, создания проекта, нового, оригинального решения проблемы, а также ка-
чества и умения, которые человек должен показать в ходе проведения эффек-
тивного исследования в любой области [4]. 

Эксперимент – это метод научного познания, при помощи которого ис-
следуются явления реально-предметной действительности в определённых 
(заданных), воспроизводимых условиях путём их контролируемого измене-
ния.  

Экспериментальное исследование относится к эмпирическим научным 
методам и представляет собой разновидность опыта, имеющего целенаправ-
ленно познавательный, методический характер [5]. 

Цифровая лаборатория - комплект оборудования, включающий набор 
проводных и беспроводных цифровых датчиков, регистрирующих значения 
различных физических величин, интерфейсы для подключения датчиков к 
компьютеру и программное обеспечение, позволяющее собирать, анализиро-
вать и визуализировать изучаемые процессы [6]. 

В процессе проведения исследования, использовалось имеющееся в 
школьном кабинете физики учебное оборудование, две цифровых лаборато-
рии (система SWR DISLab, PASKO) и электронный конструктор «Начала 
электроники». В качестве основных методов развития исследовательской 
компетентности, которые применялись на уроках можно выделить физиче-
ский эксперимент, алгоритмизацию, моделирование, мини-проекты, экспе-
риментальные задачи, группу рефлексивных методов. 

Цифровая лабораторная система SWR DISLab является платформой для 
организации исследования на уроках физики. Она основана на технологии 
датчиков, коллектора данных, и софтвера лабораторного анализа. Так же си-
стема укомплектована вспомогательными материалами для проведения экс-
периментов и экспериментальными задачами. При использовании техноло-
гии датчиков, в процессе эксперимента получаются физические данные, ко-
торые с помощью компьютера вычисляются и анализируются, что ускорят 
процесс обработки данных. Система включает в себя 19 видов датчиков, ко-
торые измеряют физические величины, читают и записывают их  в режиме 
реального времени, что повышает точность и научность эксперимента. Соф-
твер системы очень прост в использовании, способен сохранять данные, 
снимать кривые, припасовывать данные, интегрировать касательную, состав-
лять формулы, таким образом, учащийся освобождается от сложных вычис-
лений и может сосредоточиться на творческой работе.  

Цифровая лаборатория PASKO дает возможности визуализации процес-
сов происходящих в природе. Комплект состоит из датчиков, программного 
обеспечения, лабораторного оборудования и готовых лабораторных работ. 
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Это современная система для получения практического опыта и укрепления 
междисциплинарных связей. Наглядное описание хода опыта позволяет со-
кратить  время на объяснение.  

Очень эффективным инструментом организации исследовательской дея-
тельности при изучении разделов курса физики «Электричество», является 
электронный конструктор «Начала электроники» (Рисунок 1). Данный ком-
плекс естественным образом дополняет классическую схему обучения, он 
разработан в учебной Лаборатории Компьютерного Моделирования механи-
ко – математического факультета НИИ механики и математики Казахского 
государственного университета им. аль-Фараби. 

 

 
Рисунок 1 – Электронный конструктор «Начала электроники» 

 
Электронный конструктор, позволяет имитировать на экране монитора 

процессы сборки электрических схем, исследовать особенности их работы, 
проводить измерения электрических величин так, как это делается в реаль-
ном физическом эксперименте. С помощью конструктора можно изучать, 
например, проявление емкостного и индуктивного сопротивлений в цепях 
переменного тока, их зависимость от частоты генератора переменного тока и 
номинальных значений деталей, исследовать явление резонанса в цепях с по-
следовательным  и параллельным колебательным контуром. Конструктор 
можно также использовать в рамках его возможностей при решении задач, в 
самостоятельной творческой работе учащихся, написании научных проектов. 

Главной особенностью конструктора является максимально возможная 
имитация реального физического процесса. Изображения деталей и измери-
тельных приборов приводятся не схематически, а в реальном виде.  

Сгоревшую деталь можно убрать и наглядно увидеть последствия оши-
бок, разобрать причины неудачного эксперимента и выработать навыки 
предварительного анализа схемы электрической цепи [4]. 

Внедрение в образовательный процесс на системной основе цифровых 
лабораторий, виртуальных и интерактивных средств обучения способствует 
совершенствованию системы физического эксперимента, расширяет эффек-
тивность учебных практических работ. В процессе проведения исследования 
наблюдалась заинтересованность учащихся в самостоятельном проведении 
эксперимента. Выдвигались гипотезы, формулировались цели, планировался 
эксперимент, измерялись величины, значения которых получались достаточ-
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но точными, легко управляемыми, уходило меньше времени на повторение 
опытов, делались обоснованные выводы. В процессе решения задач, цифро-
вые лаборатории позволяли проверять полученный результат и давать точ-
ную оценку полученному результату.  

Таким образом, можно утверждать, что созданная развивающая среда, 
выбранные средства и методы обучения, поэтапное развитие функциональ-
ного навыка исследования позволяют развивать исследовательскую компе-
тентность старшеклассников.   
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АННОТАЦИЯ 

В статье дано обоснование необходимости управления профессионально-педагогической 
адаптацией выпускников университета в муниципальном общеобразовательном учреждении, со-
здании педагогических условий для успешного ее прохождения. Представлено одно из актуаль-
ных, это  дистанционно-консультативная помощь выпускникам. Также рассмотрены проблемы 
главного назначения профессиональной адаптации выпускников классических университетов, ее 
виды, формы, этапы прохождения адаптивных процессов,  принципы организации дистанционно-
консультативной помощи молодым педагогам, трудности и противоречия их социально-
профессиональной адаптации.  

ABSTRACT 
The article justifies the need to manage the vocational and pedagogical adjustment of university 

graduates at the municipal educational institution, to create a number of pedagogical conditions for its 
successful undergoing. One of these currently important conditions is rendering of remote-consultative 
assistance to university graduates. The article discusses a problem of main concern of vocational adjust-
ment of classical university graduates, its types, sorts, stages of passage of adaptive processes, principles 
of rendering of remote-consultative assistance to young teachers, difficulties and contradictions of their 
social and vocational adjustment. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «профессиональная адаптация», «выпускник университе-
та», «муниципальное общеобразовательное учреждение», «педагогические условия», 
«управление адаптацией», «информационно-компьютерные технологии», «дистанционно-
консультативная помощь выпускникам», «формы», «этапы», «виды  помощи выпускни-
кам». 

KEYWORDS: vocational adjustment, graduate-bachelor, municipal educational institu-
tion, pedagogical conditions, management of adjustment, computer technologies, remote-
consultative assistance to  graduates, stages, types of assistance to graduates. 

Современная социально-экономическая ситуация в стране в 
значительной степени актуализирует проблему подготовки специалистов, 
компетентных, конкурентноспособных, свободно владеющих своей профес-
сией. Муниципальной системе образования необходимы выпускники высших 
учебных заведений, умеющие использовать  в профессионально-
педагогической деятельности теоретические знания, полученные за время 
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учебы в университете, способные к их обновлению, применению инноваци-
онных подходов в обучении и воспитании учащихся. Утверждение К.Д. 
Ушинского о том, что педагог живет до тех пор, пока учится сам, в совре-
менных условиях приобретает особое значение. Сама жизнь сегодня ставит 
на повестку дня проблему непрерывного педагогического образования.  

Помочь молодому учителю в развитии нового педагогического мышле-
ния, сформировать готовность к решению сложных задач в системе образо-
вания, к повышению своего педагогического мастерства, возможности выбо-
ра педагогом индивидуальной траектории своего профессионального разви-
тия, может только гибкая, мобильная  методическая система общеобразова-
тельного учреждения. Одной из главных задач методической службы   учре-
ждения является оказание педагогической поддержки молодым специали-
стам, выпускникам педагогических учреждений. 

Их эффективное использование возможно при условии успешной адап-
тации выпускников  университета к профессии и новому социуму. В связи  с 
присоединением России к Болонскому процессу (2003г.), а также   в соответ-
ствии с  принятием Федерального закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», принятом в 1996 году (ФЗ «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ), бы-
ло  введено  понятие «ступени высшего профессионального образования», 
подтверждаемые присвоением квалификаций «бакалавр», «дипломирован-
ный специалист», «магистр» 3; 5.  

Перед образовательным сообществом стоит множество  проблем, одной 
из которых является совершенствование процесса управления профессио-
нальной деятельностью молодых специалистов. Решение проблемы адапта-
ции выпускников бакалавров  в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях  связано с эффективным управлением, а также созданием опреде-
лённых педагогических условий для  ее  успешной  реализации.  

В нашем исследовании, под педагогическими условиями управления 
профессионально-педагогической адаптацией выпускников университета, мы 
понимаем условия, целенаправленно создающиеся  в муниципальном обще-
образовательном учреждении, которые бы обеспечивали осуществление ка-
кого-либо процесса, и, в данном случае, управление им, способствовали ак-
тивизации профессионально-личностного роста выпускника университета, 
были направлены на проявление собственных усилий по изменению профес-
сиональных, социальных и психологических возможностей и повышали эф-
фективность управления их адаптивными процессами.   

Педагогическое сообщество  выделяет ряд условий, влияющих на уско-
рение и эффективность адаптивных процессов выпускников: наставничество, 
стажировка и др. В качестве одного из важных педагогических  условий 
управления профессионально-педагогической адаптацией мы рассматриваем 
организацию дистанционно-консультативной помощи выпускникам бакалав-
рам в современном муниципальном общеобразовательном учреждении.  

Компьютеризация, информатизация образования, дистанционное 
обучение и консультирование  явления относительно  новые, 
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следовательно, этой проблеме уделяется большое внимание, она активно 
обсуждается  на страницах педагогических изданий и является предметом 
дискуссий научно-практических конференций и др.  

Информационно - компьютерные технологии  позволяют выпускникам 
не только постоянно перерабатывать большой поток информации, но и 
применять его в своей профессиональной деятельности. Совершенствование 
компьютерной подготовки, навыки  и умения в работе с информационно-
компьютерными технологиями выпускники бакалавры получают в процессе 
университетской подготовки, но правильное применение  в  практической 
деятельности остаётся важнейшей проблемой.  

Проведённая нами работа показала, что исследования по компьютериза-
ции в образовании осуществляются в следующих направлениях: вопросы, 
связанные с информатизацией образования; методика использования инфор-
мационных технологий в преподавании различных  учебных дисциплин; 
психологические и педагогические проблемы компьютеризации и информа-
тизации сферы образования. 

Формирование  единого глобального экономического,  социального  и 
культурного пространства является объективным процессом начала двадцать 
первого столетия. Современным специалистам необходимо научиться жить, 
ориентироваться и работать в качественно новой информационной среде. 

Следует отметить, что эти изменения носят противоречивый характер,  
это связано со многими разноплановыми факторами. Например, с необходи-
мостью выделения значительных ресурсов общества, с неизбежной и нередко 
болезненной ломкой различных структур (педагогических, методических, 
административно-технологических, культурных, информационных и др.), а 
также с трудностями культурно-психологической и профессиональной адап-
тации работников образования, в том числе и выпускников классического 
университета, к нетрадиционным информационным средствам и технологиям.  

В настоящее время в нашей стране в Сети появились и достаточно гром-
ко заявляют о себе российские общеобразовательные  учреждения. Зачем 
учителя используют глобальные сети? Может ли уже сегодня Интернет обре-
сти место в школьном расписании? Может ли молодой педагог, используя  
возможности работы с компьютерными технологиями, применять свои зна-
ния и умения в учебно-воспитательном процессе? Как организация дистан-
ционно-консультативной помощи влияет на адаптивные процессы выпускни-
ков университета? Это далеко не все вопросы, которые ставят информацион-
ные и компьютерные технологии перед педагогическим сообществом. Опыт 
«вхождения» телекоммуникаций в российскую школу показывает, что в об-
ществе наблюдается устойчивый растущий интерес молодых специалистов  к 
расширению базы информационных образовательных ресурсов, представ-
ленных мировой сетью.  Массовая компьютеризация требует повышения 
квалификации педагогов, в том числе и начинающих.  

Появление мультимедиа технологий вывело взаимодействие  компьюте-
ра и молодого учителя на новый качественный уровень.  Сегодня, не выходя 
из-за своего рабочего стола или из стен школы, молодой педагог может про-
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смотреть видеосюжет документальной хроники или пройти аудио тренинг по 
иностранному языку. Если говорить о педагогических проблемах, связанных 
с компьютеризацией обучения, можно привести примеры коллективных про-
ектов, сетевых игр, групповых форм деятельности  (творческие тематические 
проекты в локальных сетях, международные сетевые игры ЮНЕСКО), в ко-
торых  педагогическое стимулирование самопознания детей тесно сочетается 
с коллективной формой их общения. В руках выпускников университета та-
кие проекты могут стать действенным средством профессионального само-
совершенствования, проявлением личностного потенциала и одним из важ-
ных педагогических  условий их социальной и профессионально-
педагогической  адаптации. 

Но, следует обратить внимание на противоречие между вузовской под-
готовкой выпускников бакалавров в классическом университете, их готовно-
стью к профессиональной деятельности и уровнем предъявляемых к ним 
требований. Существует  несоответствие между возрастающими потребно-
стями общества в выпускниках, имеющих высокий уровень знаний и умений 
использования современных компьютерных технологий в том числе, и недо-
статочной сформированностью их информационной и компьютерной подго-
товки, а также готовности к работе с ними. В связи с этим, информатизацию 
и компьютеризацию муниципального общеобразовательного учреждения 
следует рассматривать не как теоретическую абстракцию, а как средство по-
мощи выпускникам в овладении профессией и как одно из педагогических 
условий их профессионально-педагогической адаптации в современном му-
ниципальном общеобразовательном учреждении.  

В нашем исследовании, под дистанционно-консультативной помощью 
выпускникам университета, мы понимаем социально-педагогическое взаи-
модействие, в процессе которого  выпускники бакалавры имеют возможность 
получить квалифицированные консультации преподавателей университета, 
Института развития образования и современных технологий, Инновационно-
методического Центра, на основе использования компьютерных и телеком-
муникационных технологий.  

Необходимость дистанционно-консультативной помощи выпускникам 
детерминирована многими факторами, среди которых: недостаточный уро-
вень психолого-педагогической,  методической, предметной  подготовки  ба-
калавров в классическом университете; трудностями, возникающими в про-
цессе социально-профессиональной адаптации, в особенности у выпускни-
ков, работающих в сельских общеобразовательных учреждениях; потреб-
ность в профессионально направленном самообразовании  и другие.   

Главное назначение дистанционно-консультативной помощи выпускни-
кам бакалаврам мы видим в формировании мотивационной, психологиче-
ской,  дидактической, методической, педагогической готовности бакалавров 
и их успешной социально-профессиональной  адаптации. 

Для ответа на вопрос: «Какие формы и виды дистанционно-
компьютерной помощи Вы считаете самыми эффективными в Вашей работе? 
бакалаврам Курганского государственного университета были предложены: 
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анкетирование, беседы, опросы выпускников. Доминирующими формами для 
них оказались: Quick- консультация (быстрая – до 5 минут); форум – до 3 
дней; электронная почта  3-5 дней; консультация в режиме Skype – 1-3 часа 
и др. Помощь предоставлялась преподавателями различных кафедр, входя-
щих в состав университета, а также специалистами различных образователь-
ных структур г. Кургана. 

Следует также выделить принципы, на которых базируется организация 
дистанционно-консультативной помощи выпускникам, это  индивидуализа-
ция; интерактивность; идентификация; педагогическая целесообразность и др. 

Образовательными учреждениями России накоплен определённый опыт 
использования информационных технологий, как опытными педагогами, так 
и начинающими учителями. Благодаря этому происходит включение  вы-
пускниками в учебные планы по преподаваемым  предметам различных ра-
бот, требующих поиска или подготовки данных через компьютерные сети. 

Анализ теоретических исследований   и проведенная нами опытно-
экспериментальная работа подтверждают, что организация дистанционно-
консультативной помощи  выпускникам университета позволяет: построить 
открытую систему образования, обеспечивающую каждому  выпускнику 
собственную линию обучения; создать эффективную систему управления 
информационно-методическим обеспечением образования; рационально ор-
ганизовать познавательную деятельность учащихся в ходе учебного процес-
са; использовать специфические свойства компьютера, позволяющие инди-
видуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым по-
знавательным средствам; построить, развивать и совершенствовать системы 
дистанционного обучения (СДО) различного уровня 4, с. 164.  

Актуальность данной проблемы вызвана, в первую очередь, кризисным 
состоянием практики образования, среди многообразия признаков которого 
исследователи особенно выделяют: 1) отсутствие у большинства работников 
образования, в том числе и недавних выпускников университета, возможно-
стей для повышения квалификации с отрывом от производства; 2) неудовле-
творённость педагогов существующими традиционно формами повышения 
квалификации, режимом работы педагога; 3) большие экономические затра-
ты на обеспечение целостной системы повышения квалификации. 

Основными функциями, выделенными нами в исследовании,  и харак-
терными для дистанционно-консультативной помощи выпускникам универ-
ситета являются: информативная и  развивающая. Преимуществами органи-
зации дистанционно-консультативной помощи для выпускников бакалавров 
являются: 1) экономические (затраты на обучение, согласно опросам, прове-
дённым среди выпускников, уменьшаются 2) коммерческие (это выражается 
в высокой потребности в курсах дистанционного обучения, информационных 
технологий и их реализации); 3) педагогические (обучение повышает моти-
вацию к профессиональному совершенствованию и становится более интер-
активным, технологичным и индивидуализированным); 4) информационные 
(значительно возрастает доступность образовательных и педагогических 
массивов); 5) коммуникационные (возрастает число слушателей, выпускни-
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ков, педагогов со стажем, с которыми возможно взаимодействие по элек-
тронным сетям). 

Итак, с одной стороны, дистанционно-консультативная помощь выпуск-
никам университета осуществляется посредством активного использования 
информационно-компьютерных технологий. С другой стороны, это скоорди-
нированная целенаправленная деятельность методической службы совре-
менного муниципального общеобразовательного учреждения, Института  
развития образования и информационных технологий, Инновационно-
методического Центра, университета. Деятельность  субъектов всех уровней 
способствует развитию и обучению выпускников, способствует  изучению и 
распространению наиболее ценного педагогического опыта. Основными за-
дачами такой работы являются: дальнейшее обучение выпускников для удо-
влетворения их  потребностей в осуществлении учебно-воспитательного 
процесса муниципального общеобразовательного учреждения,  подготовка  
выпускников бакалавров к решению поставленных перед ними задач в пери-
од профессионально-педагогической адаптации.  

Таким образом, процесс информатизации общества стал одним из 
наиболее глобальных процессов современности. Информатизация как объек-
тивная закономерность неизбежна для российского педагогического сообще-
ства и является условием успешного решения задач социально-
экономического развития, а также одним из важнейших условий  повышения 
профессиональной компетентности молодых специалистов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается понятие «профессиональная подготовленность сотрудника ПДН к ра-

боте с семьей группы социального риска» как предмета педагогического исследования.  Дается 
характеристика понятий «готовность», «подготовка», «подготовленность», «профессиональная 
подготовленность». Кроме того, раскрываются важные категории профессиональной подготовки, 
такие как: принципы организации деятельности, функции, роли, направления деятельности, спо-
собности, педагогическая техника и качества личности. 

ABSTRACT 
The article reveals the concept of «professional readiness of an employee of juvenile affairs units to 

work with a family of a social risk group» as a subject of pedagogical research. The characteristic of the 
concepts of «readiness», «preparation», «preparedness», «professional preparedness» is given. In addi-
tion, important categories of professional training are revealed, such as: principles of organization of ac-
tivities, functions, roles, areas of activity, abilities, pedagogical technique and personality qualities. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, 
семьи группы социального риска, профессиональная подготовленность, предмет педаго-
гического исследования. 

KEYWORDS: employees of the juvenile affairs units, families of the social risk group, 
professional preparedness, subject of pedagogical research. 

Современная криминогенная ситуация, складывающаяся в России, ха-
рактеризуется возрастанием количества семей, попавших в группу социаль-
ного риска. В свою очередь прослеживается связь между возрастанием коли-
чества семей группы социального риска и профессиональной подготовленно-
стью сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних (далее – 
ПДН) к работе с указанной категорией семей. 

Специфика работы сотрудника ПДН достаточно обширна, а его профес-
сиональная деятельность предъявляет к нему огромное количество требова-
ний, среди которых можно выделить: формирование специфических знаний, 
умений, навыков и профессиональных компетенций; развитие социально-
педагогических и психологических профессионально-важных качеств и др. 
Все эти составляющие должны способствовать эффективной профессиональ-
ной деятельности сотрудника ПДН во взаимодействии с семьей группы со-
циального риска.  

Формирование и развитие указанных качеств сотрудников ПДН во мно-
гом ложится на образовательные организации высшего образования МВД 
России, осуществляющие подготовку курсантов – будущих сотрудников 
ПДН. Исходя из этого, мы считаем важным осуществлять педагогические ис-
следования, связанные с отбором методов, форм, технологий обучения, спо-
собствующих повышению эффективности профессиональной подготовки 
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курсантов образовательных организаций МВД России – будущих сотрудни-
ков ПДН к работе с семьей группы социального риска [3, С. 450-455]. 

В связи с этим следует необходимость уточнения понятия  «профессио-
нальная подготовленность сотрудника ПДН к работе с семьей группы соци-
ального риска» как предмета педагогического исследования [4, С. 34-51]. 

Понятие «профессиональной подготовленности» тесно связано с поня-
тиями «готовность», «подготовка», «подготовленность». Для определения 
наиболее точного понимания «профессиональной подготовленности» рас-
смотрим связанные с ним понятия. 

Согласно определению, содержащемуся в словаре С.И. Ожегова, готов-

ность – это состояние, при котором все сделано, все готово для чего-нибудь 
[7]. Применительно к субъекту, готовность – это такое состояние, при кото-
ром у человека в точно отмеренный период времени реализуются все его 
возможности, полностью проявляется его подготовленность. 

Подготовка, согласно определению, представляет собой запас знаний, 
полученный кем-нибудь [7]. Относительно субъекта, подготовка – это некий 
запас знаний, который человек получил, к примеру, для успешной професси-
ональной деятельности. При этом под подготовкой мы можем также пони-
мать процесс обучения, при котором человек получает определенные знания. 

Подготовленность согласно определению, содержащемуся в словаре  
Д.Н. Ушакова – это наличие подготовки к какому-нибудь делу, работе [9]. 
Исходя из этого, профессиональная подготовленность – это характеристика 
личности человека по отношению к его профессиональной деятельности, до-
стигаемая в ходе длительного совершенствования, т.е. наличие профессио-

нальной подготовки к осуществлению конкретной профессиональной функ-
ции. 

С точки зрения результата, многие исследователи относятся к «профес-
сиональной подготовленности» и «профессиональной готовности» как к си-
нонимичным понятиям и не выделяют принципиальных отличий в их опре-
делениях. Так, А.И. Ордановская определяет профессиональную подготов-

ленность как сформированность компонентов знаниево-технологической, 
потребностно-мотивационной, рефлексивно-оценочной сфер личности и, в 
целом, такой комплекс приобретенных профессиональных знаний, умений и 
навыков, сложившихся и развитых профессиональных качеств, который не-
обходим для успешного выполнения профессиональных функций [8, С. 163-
168]. Ж.М. Нагуманова, А.Т. Агелеуова, А.Т. Кульбаева рассматривают про-

фессиональную готовность как сложное структурное образование, ядром ко-
торого являются положительные установки, мотивы и ценности профессии. 
В эту готовность они вносят также профессионально важные черты характе-
ра, педагогические способности, совокупность профессионально-
педагогических знаний, навыков и умений, определенный опыт их примене-
ния на практике [5].  

Мы рассматриваем профессиональную подготовленность как наличие 

профессиональной подготовки к осуществлению конкретной профессио-
нальной функции, для чего необходимо овладение совокупностью професси-
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ональных компетенций, наряду с другими компонентами, связанными с зна-
ниями, мотивами и деятельностью. 

Вышеизложенное позволяет нам «профессиональную подготовленность 
сотрудника ПДН к работе с семьей группы социального риска» представить 
как его характеристику, определяющую наличие у него профессиональной 

подготовки к осуществлению функции по взаимодействию с семьей группы 
социального риска, сформированности соответствующих мотивов професси-
ональной деятельности, знаний, умений, навыков, профессиональных компе-
тенций, необходимых для работы с семьей группы социального риска. 

С другой стороны, «профессиональная подготовленность сотрудника 
ПДН к работе с семьей группы социального риска» наряду с имеющимися у 
него специфическими знаниями, умениями, навыками и профессиональными 
компетенциями, напрямую связана с такими важными категориями профес-
сиональной подготовки, как принципы организации деятельности, функции, 

роли, направления деятельности, способности, педагогическая техника и ка-

чества личности. Дадим краткую характеристику каждой из выделенной ка-
тегории. 

Принципы социально-педагогической деятельности сотрудников отделов 
ПДН с семьями группы риска основываются на Конституции Российской 
Федерации, Конвенции о правах ребенка, на Федеральном законе «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (1998 г.), на Феде-
ральном законе № 3 от 07.02.2011 г. «О полиции», на Должностном регла-
менте инспектора ПДН и на других ведомственных документах, в которых 
закреплены права, обязанности и ответственность сотрудника ПДН. Среди 
ведущих принципов выделяют: принцип законности и прав человека, прин-
цип связи содержания и форм социально-педагогической деятельности с 
конкретными условиями жизнедеятельности личности, психолого-
педагогические принципы (принцип направления самореализации детей и 
молодежи во всех сферах их жизнедеятельности, принцип дифференциро-
ванного и индивидуального подходов) и т.д. 

К проблеме выделения социально-педагогических функций, современ-
ные ученые подходят с разных позиций. К основным относят: диагностиче-
скую, прогностическую, образовательно-воспитательную, правозащитную, 
организаторскую, коммуникативную, предупредительно-профилактическую 
[2, С. 60]. 

Реализуя перечисленные функции, сотрудник ПДН выполняет множе-
ство ролей, к которым относятся: роль защитника, наставника, эксперта, по-
средника, координатора, участника социально-педагогической и иной дея-
тельности и т.д. В каждой из этих ролей он применяет определенные формы, 
методы и средства для разрешения проблем семей группы социального рис-
ка. В свою очередь, эффективное выполнение этих ролей исходят из сформи-
рованной профессиональной подготовленности к работе с семьей группы со-
циального риска. 

В соответствии с выполнением сотрудником ПДН различных ролей и 
функций определяются основные направления его деятельности. Исходя из 
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специфики нашего исследования, мы выделяем те направления деятельности, 
которые относятся непосредственно к его взаимодействию с семьей группы 
социального риска. По сути, сотрудник ПДН при работе с семьей указанной 
категории осуществляет взаимодействие с несовершеннолетними, педагога-
ми и родителями [2, С. 60]. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подго-
товки (специальности) «Педагогика и психология девиантного поведения», 
реализуемым в образовательных организациях МВД России при подготовке 
курсантов – будущих сотрудников ПДН, основными видами (направлениями)  
профессиональной деятельности являются: воспитательная (социально-
педагогическая), диагностико-коррекционная, правоохранительная, эксперт-
но-консультационная и педагогическая [6]. 

Способности индивида как особенности его личности рассматривались 
в работах: С.Л. Рубинштейна, К.К. Платонова, А.В. Петровского и др. 
Существует достаточно содержательный список тех личностных качеств, 
которыми, по мнению многих исследователей, должен владеть специалист 
социально-педагогического профиля при работе с семьей группы 
социального риска. Так выделяют общие и специальные способности; 
индивидуальные, профессиональные, интеллектуальные, коммуникативные, 
социальные, творческие и др. Все они входят в структуру личности 
сотрудника ПДН и определяют возможности для овладения им 
соответствующими компетенциями, приобретением знаний, умений и 
навыков. 

Особую роль, на наш взгляд, в профессиональной подготовленности со-
трудника ПДН к работе с семьей группы социального риска играет его обу-
чение педагогической технике, способствующей установлению профессио-
нальных контактов. О.С. Булатова определяет педагогическую технику, как 
совокупность умений, способствующих педагогу глубже, яснее, артистичнее 
выражать себя и свои мысли [1, С. 47]. 

К основным качествам личности сотрудника ПДН мы относим: гумани-

стические качества (доброта, альтруизм, терпимость и др.); психологические 
особенности (высокий уровень эмоциональных проявлений, упорство, 
настойчивость); психоаналитические качества, характеризующиеся волевым 
самоконтролем, самокритичностью, способностью оценить себя; психолого-

педагогические качества (коммуникабельность, сопереживание и др.). 
Таким образом, исходя из всего вышесказанного под «профессиональ-

ной подготовленностью сотрудника ПДН к работе с семьей группы социаль-
ного риска» мы понимаем характеристику сотрудника ПДН, определяющую 
наличие у него профессиональной подготовки к осуществлению функций по 
взаимодействию с семьей группы социального риска и включает: полноту 
представлений о специфике профессиональной деятельности сотрудника 
ПДН с семьей группы социального риска и роли в ней профессиональных 
способностей, необходимых для работы с данной категорией семей; сформи-
рованность системы мотивов к реализации профессиональной деятельности с 
семьей группы социального риска; сформированность соответствующих 
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профессиональных компетенций для успешного взаимодействия с семьей 
группы социального риска при их проявлении в ситуациях профессионально-
го обучения и моделируемой профессиональной деятельности. 

Кроме того, вышеизложенное позволяет утверждать, что «профессио-
нально подготовленный сотрудника ПДН к работе с семьями группы соци-
ального риска» обладает необходимыми профессионально-личностными ка-
чествами, основывает свою деятельность на ряде социально-педагогических 
принципов, реализует направления и функции социально-педагогической де-
ятельности, владеет социально-педагогическим инструментарием (методами, 
формами, средствами, технологией и техниками). 

Раскрытие понятия «профессиональная подготовленность сотрудника 
ПДН к работе с семьей группы социального риска» как предмета педагогиче-
ского исследования способствует развитию исследований, связанных с по-
вышением качества профессиональной подготовки сотрудников ПДН к рабо-
те с семьей группы социального риска. 
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В статье рассматривается понятие, структура и компоненты адаптации, а также понятие со-
циальной адаптации. Предоставлены описания разных видов кризисов и их результаты исследова-
ния. Выделяется система последовательных и взаимосвязанных шагов исследователей. Раскрыты 
особенности и условия организации работы по адаптации студентов к условиям обучения в учре-
ждениях среднего профессионального образования. 

ABSTRACT 
The article discusses the concept, structure and components of adaptation, as well as the concept of 

social adaptation. Descriptions of different types of crises and their research results are provided. A sys-
tem of sequential and interrelated steps of researchers is highlighted. The features and conditions of the 
organization of work on the adaptation of students to the conditions of study in institutions of secondary 
vocational education are disclosed. 
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В настоящее время цели и результаты образовательного процесса 
направлены на формирование компетенций как способности применять зна-
ния, умения, личностные качества и практический опыт для успешной дея-
тельности в определенной профессиональной области. Первый курс обуче-
ния является наиболее трудным, когда студент остро нуждается в поддержке. 
Это связано с тем, что в личности и характере первокурсника происходят се-
рьезные изменения. Переход к новой образовательной системе, а также ин-
формационная перегрузка студентов, возникающая при изучении многочис-
ленных учебных дисциплин. Это отражается на текущем функциональном 
состоянии организма и обуславливает значительное напряжение адаптацион-
но-компенсаторных систем.  

Понятие адаптации является междисциплинарной, интегративной кате-
горией, применяющейся в биологии, физиологии, антропологии, географии, 
философии, экономике, культурологии, юриспруденции, лингвистике, ки-
бернетике, психологии, социологии и других науках. Впервые термин «адап-
тация» был введен немецким физиологом Г. Аубертом в 1865 году, в перево-
де с латинского «adaptatio» - приспособляю. В конце XIX века представители 
органической школы (Г. Спенсер, П. Лилиенфельд, А. Шеффле и др.) начали 
использовать понятие «адаптация» в социальных науках. Проводя аналогию 
между обществом и организмом, они рассматривали общество как продукт 
особой, свойственной только человеку адаптации к окружающей среде. 
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В теории Т. Парсонса адаптация является функцией поддержания равно-
весия, приспособлением социальной системы к окружающей среде и контро-
лю над нею. Адаптация при этом может рассматриваться как результирую-
щее состояние стратифицированного общества под влиянием и воздействием 
комплекса социальных факторов. Т. Парсонс рассматривает социальную 
адаптацию как двусторонний процесс, результат активности субъекта и со-
циальной среды. 

По мнению Т.И. Бабаевой, кандидата педагогических наук, профессора 
«Адаптация – процесс взаимодействия личности или социальной группы со 
средой социальной, включает усвоение норм и ценностей среды в процессе 
социализации, а также изменения преобразования среды в соответствии с но-
выми условиями и целями деятельности» [6]. 

В структуре среднего профессионального образования адаптации выде-
ляется ряд основных составляющих: социально-психологическая, психологи-
ческая и деятельностная. Социально-психологическая адаптация отражает 
изменение социальной роли студента, усвоение норм и традиций, сложив-
шихся в колледже. Психологическая отражает перестройку мышления, речи, 
внимания, памяти, зрительного восприятия, воли, способностей. Деятель-
ностная составляющая отражает приспособление к учебному ритму, методам 
и формам работы, приобщение к учебному труду, то есть по своей сути явля-
ется дидактической адаптацией. 

Многие исследователи рассматривают три компонента адаптации сту-
дентов в колледже, описывая их как виды адаптации:  

- педагогическая адаптация – приспособление студентов к новой систе-
ме обучения, необходимости усваивать знания;  

- психофизиологическая адаптация – ломка прежнего динамического 
стереотипа, формирование новых установок, навыков и привычек;  

- профессиональная адаптация – вхождение в профессиональную среду, 
усвоение норм и ценностей. Присутствие в структуре адаптации профессио-
нального и социального компонентов подтверждается в работах М.А. Будя-
киной, Ю.М. Забродина, Л.Н. Захаровой, В.В. Лагерева, В.В. Новикова,  
А.А. Реана, А.А. Русалиновой, А.Л. Свеницкого, В.Д. Шадрико-
ва. Подчеркнем, что включенность профессионального компонента в адапта-
цию является необходимым элементом дальнейшей производственной адап-
тации [5]. 

Адаптация проявляется сразу же с момента возникновения организма и 
не прекращается ни на секунду. Она существует как на молекулярном 
уровне, так и на уровне человеческого поведения. Считается, что любая 
адаптация расходует структурные, генетически детерминированные ресурсы 
организма, следовательно, чересчур активная, даже успешная, адаптация 
"съедает" жизненные запасы человека. 

Социальная адаптация — процесс управляемый. Управление им может 
осуществляться не только в русле воздействия социальных институтов на 
личность в ходе ее производственной, внепроизводственной, допроизвод-
ственной, постпроизводственной жизнедеятельности, но и в русле само-
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управления. Последнее предполагает требовательное, самокритичное отно-
шение человека к самому себе, к своим мыслям и поступкам. Главное в адап-
тации - степень приспособления организма к условиям среды, а также воз-
можности, которые у него имеются для того, чтобы поддерживать функцио-
нирование на нужном уровне, то есть так называемая адаптированность. 

Адаптация студентов заслуживает особого внимания, так как образова-
тельный процесс студентов характеризуется интенсивными умственными 
нагрузками, что создает определенные предпосылки к ухудшению состояния 
их физического и психического здоровья. От успешности адаптации студента 
к образовательной среде во многом зависят дальнейшая профессиональная 
карьера и личностное развитие будущего специалиста. 

Существуют значительные достижения в исследовании профессиональ-
ной адаптации, которые получили отражение в научно-методической литера-
туре. Однако эти результаты зачастую не востребованы и не используются 
практическими работниками в решении рассматриваемой проблемы. Возрас-
тает интерес к явлению упреждающей адаптации (М.И. Дьяченко, Л.А. Кан-
дыбович, и др.). Вместе с тем авторы не связывают его с кризисным характе-
ром адаптации на этапе, предшествующем профессиональной реальности. Ни 
один из рассмотренных подходов, составляющих теоретико-
методологические основы исследования названной проблемы, не отражает 
специфику модели упреждающей адаптации к педагогической деятельности. 
Более того, в психологической науке проблема упреждающей адаптации сту-
дентов к педагогической деятельности не изучалась. 

Так, при представленности в научной литературе описания разных ви-
дов кризисов: возрастных (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.), 
биографических (Р.А. Ахмеров), профессиональных (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сы-
манюк), кризисов в адаптации студентов среднего профессионального обра-
зования (Б.А. Бараш, О. Кольвах) результаты исследования характерных черт 
кризисов в процессе вхождения студентов в учебную деятельность, их спе-
цифики, обусловленной реализуемыми моделями профессиональной подго-
товки специалиста, отсутствуют, не прошли экспериментальной проверки 
средства их полного или частичного упреждения. 

Эффективной адаптации студентов первого курса к новой воспитатель-
но-образовательной среде является той целью, которая определяет содержа-
ние соответствующих педагогических задач. Выделим систему последова-
тельных и взаимосвязанных шагов профессоры В.И. Седин, Е.В. Леонова 
Адаптация студента к обучению: 

 выявление трудностей адаптационного периода и особенностей 
«вхождения» обучающихся в студенческую жизнь; 

 разработка и постоянное совершенствование тематических образова-
тельных программ для студентов первых курсов; 

 организация и проведение методических семинаров с кураторами пер-
вых курсов по освоению ими методики проведения практических занятий в 
студенческих группах в рамках кураторского часа; 
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 социально-психологическое и научно-методическое сопровождение 
деятельности кураторов в процессе освоения ими предложенной методики 
проведения групповых занятий с первокурсниками; 

 совместное подведение итогов, анализ результатов проделанной рабо-
ты и планирование работы на будущее. 

Для успешной адаптации студента-первокурсника необходим индивиду-
альный подход к каждому. Это должен быть основной принцип работы. Ак-
туально проведение различных мероприятий, на которых ребята ближе зна-
комились бы друг с другом, учились общаться, находить общий язык с одно-
курсниками и с ребятами постарше. 

Исследование показало, что привыкание начинающих студентов к но-
вым условиям жизнедеятельности, связанное с переходом в другой социаль-
ный статус, является непростым процессом, который существенно определя-
ет в дальнейшем морально-психическое самочувствие первокурсников, их 
дисциплинированность, отношение к учебе, активность жизненной позиции. 
Успешность адаптации первокурсников в вузе является одновременно и 
условием развития адаптационных способностей будущего специалиста, что 
в дальнейшем поможет справиться начинающему учителю с трудностями 
первоначального этапа профессиональной деятельности. Важным фактором 
успешной учебной деятельности первокурсников является мотивация к бу-
дущей профессии, которую необходимо в процессе проведения занятий фор-
мировать, закреплять и развивать. Одним из условий формирования устойчи-
вой мотивации к педагогической профессии является создание ситуации 
успеха в процессе включения первокурсников в различные виды деятельно-
сти, что обеспечивает положительный эмоциональный фон их студенческой 
жизни. Поэтому необходимо сделать процесс адаптации целенаправленным, 
управляемым организаторами учебной и внеучебной работы в колледже. 

Ведущим условием организации работы по адаптации, как показывает 
теоретический анализ материалов, является целенаправленное педагогиче-
ское управление этим процессом. Управлять адаптивным процессом обуче-
ния на младших курсах колледжа – значит сознательно и последовательно 
обеспечить переход от одной стадии развития личностных отношений и цен-
ностей к другой, более совершенной. Поэтому педагогически целесообразно 
определить критерии и показатели, с помощью которых можно было бы ор-
ганизовать успешность процесса личностной адаптации в условиях обучения 
в колледже. Для более успешной организации адаптации первокурсников, 
необходимо: 

1. Учитывать трудности адаптации первокурсников при построении 
учебных планов. 

2. Использовать различные методы обучения, ориентированные не на 
зазубривание изучаемых дисциплин, а, в первую очередь, на обучение сту-
дентов умению выявлять главные и второстепенные причины, следствия и 
другие стороны изучаемых проблем. 

3. Проведение курса «Введение в специальность», в рамках которого 
студенты первого курса должны получить чёткое представление о выбранной 
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специальности, методах и формах обучения, видах, представляемых формах 
отчётных документов, организации их содержания, периодах сдачи текущего 
и итогового контроля знаний и др.  

4. Использовать у студентов первого курса системы адаптационных тре-
нингов. 

5. Проведение спецкурса «Психология делового общения» на первом 
курсе обучения, который может способствовать формированию устойчивых 
навыков конструктивного обучения, развитию социальной компетентности. 

6. Проведение курса «Учись учиться», предназначенного для формиро-
вания навыков самостоятельной работы студентов в процессе изучения ими 
программного материала; повышение роли куратора в адаптации студентов к 
условиям обучения в колледже. 

Таким образом, адаптация студентов-первокурсников – это педагогиче-
ски организованный целостный процесс накопления ими опыта в учебной, 
воспитательной деятельности, в результате которых у них возникают модели 
и стратегии поведения, адекватные меняющимся в этой среде условиям. От 
того, как долго по времени и по различным затратам происходит процесс 
адаптации, зависят текущие и предстоящие успехи студентов, процесс их 
профессионального становления. В процессе организации работы по адапта-
ции студентов отводится учебная деятельность (в отличие от сложившихся 
представлений о возможности адаптации первокурсников путем широкого 
вовлечения их во внеучебную деятельность). Формирование общеучебных 
умений и навыков, развитие креативных, дивергентных, логических качеств 
мышления осуществляется в процессе изучения базовых дисциплин. В ре-
зультате всех работ сложится коллектив группы, ориентированный на обуче-
ние и активную внеурочную деятельность. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена вопросу введения цифровых образовательных ресурсов в образо-
вательный процесс. Цифровые образовательные ресурсы предоставляют огромные возможности 
учителю, обеспечивают мощными средствами, которые разрешают следующие вопросы: улучше-
ние организации учебного процесса, повышение индивидуализации обучения; цифровые образо-
вательные ресурсы предоставляют возможность учителю и обучающемуся для устранения пробе-
лов, возникших из-за пропуска уроков; улучшают результаты самоподготовки после уроков; сред-
ство индивидуализации работы самого учителя. 

ABSTRACT 
This article is devoted to the issue of introducing digital educational resources into the educational 

process. Digital educational resources provide great opportunities for the teacher, provide powerful tools 
that resolve the following issues: improving the organization of the educational process, increasing the 
individualization of learning; digital educational resources provide an opportunity for the teacher and the 
student to fill the gaps that have arisen due to missing lessons; improve the results of self-training after 
lessons; means of individualizing the work of the teacher himself. 

КЛЮЧЕВЫЕ Слова: система образования, закон об образовании, инновации, ин-
формационные технологии, цифровые образовательные ресурсы 

KEYWORDS: education system, education law, innovations, information technology, 
digital educational resources 

В настоящее время в России идет становление новой системы образова-
ния, которое ориентировано на вхождение в мировое информационно-
образовательное пространство. Согласно ст. 14 Закона «Об образовании» 
Российской Федерации, содержание образования является одним из факторов 
экономического и социального прогресса общества и должно быть ориенти-
ровано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 
самореализации. Исходя из этого, сегодня одна из основных задач школы – 
создание оптимальных для обучения условий, обеспечивающих не только 
качественное усвоение выпускником сложной системы знаний, но и его раз-
витие. 

Информационные технологии (ИТ) представляют собой неотъемлемую 
часть целостного образовательного процесса и существенно позволяют по-
высить его эффективность. Тенденции развития ИТ представляют большой 
потенциал в применении их как в повседневной жизни, так и в образовании, 
и во многих других сферах жизни. В условиях комплексной информатизации 
образования важно не только техническое оснащение средствами информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), но и наличие полноценных 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

Указ Президента №204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития РФ» на 2019-2024 годы служит стимулом для обновления со-
держательной базы образования, а также дает школьникам и учителям воз-
можность ориентироваться в цифровом пространстве [2]. При помощи госу-
дарственной программы развития образования Российской Федерации, наци-
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ональный проект «Образование», утвержденный в 2018 году улучшит каче-
ство образования, так как педагоги смогут эффективнее повышать квалифи-
кацию, а в школах появится необходимая инфраструктура для совершенство-
вания учебного процесса, а также создаст условия для применения в тради-
ционной классно-урочной системе возможностей электронного образования, 
дистанционных обучающих технологий и ресурсов [3]. 

Под цифровыми образовательными ресурсами понимаются представ-
ленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и ди-
намические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного мо-
делирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объек-
ты и деловая графика, текстовые документы и иные цифровые учебные мате-
риалы, необходимые для организации учебного процесса. 

Как считают А.В. Осин и И.И. Калина под цифровыми образовательны-
ми ресурсами понимаются ресурсы, для воспроизведения которых использу-
ются электронные устройства. И.Ю. Уваров считает, что цифровые образова-
тельные ресурсы — это любой образовательный ресурс, представленный в 
цифровом виде: текстовую, графическую, звуковую или видеоинформацию, 
которая хранится на любом носителе или размещена на различных Web-
серверах. 

По мнению Л.Л. Босовой, доктора педагогических наук, заслуженного 
учителя РФ «ЦОР — это необходимые для организации учебного процесса и 
представленные в цифровой форме ресурсы, а именно: фотографии, ви-
деофрагменты, статические и динамические модели, ролевые игры, объекты 
виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические 
материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые 
документы и иные учебные материалы, отобранные в соответствии с содер-
жанием конкретного учебника, «привязанные» к поурочному планированию 
и снабженные необходимыми методическими рекомендациями» [1]. Из всех 
рассмотренных определений цифровых образовательных ресурсов, представ-
ленных выше, понятие, которое даёт Л.Л. Босова, является наиболее полным. 
Оно показывает, какие объекты входят в ЦОР, а также их назначение. 

В одном цифровом образовательном ресурсе могут быть выделены: 
 информационные (или информационно-справочные) источники - это 

оригинальные тексты хрестоматии; тексты из специальных словарей и эн-
циклопедий;  

 тексты из научной, научно-популярной, учебной, художественной ли-
тературы и публицистики… не повторяющие стабильные учебники;  

 статические изображения, галереи портретов ученых соответствую-
щей предметной области; «плакаты» - изображения изучаемых объектов и 
процессов и пр.; 

 динамические изображения (изучаемые процессы и явления в про-
странственно-временном континууме – кино и видеофрагменты, анимацион-
ные модели на CD, DVD);  
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 мультимедиа среды (информационно-справочные источники, практи-
кумы (виртуальные конструкторы), тренажеры и тестовые системы, про-
граммированные учебные пособия («электронные учебники», виртуальные 
экскурсии и пр.); 

 инструменты создания и обработки информации – это информацион-
ные средства, обеспечивающие работу с информационными источниками. 

Типы ресурсов в Единой коллекции цифровых образовательных ресур-
сов – тексты, иллюстрации, графика, звуковые файлы, видеофрагменты. Эти 
инструменты подразделяются на инструменты учебной деятельности и ин-
струменты организации образовательного процесса, с помощью которых 
можно построить свой урок. К ним можно отнести:  

1. Методические материалы по формированию уроков. 
2. Регламенты и нормативные документы, учебно-тематические планы, 

должностные инструкции, проекты приказов и распоряжений, которые при-
званы помогать организовывать образовательный процесс с использованием 
цифровых ресурсов.  

Тогда как инструментарий образовательного процесса гораздо разнооб-
разнее. В него включают различные виды цифровых образовательных ресур-
сов в ЕК:  

 Наборы цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), расширяющие 
учебники/УМК;  

 ИИСС - информационные источники сложной структуры;  
 ИУМК - инновационные учебно-методические комплексы. 
Остановимся поподробнее на последнем комплексе. Инновационные 

учебно-методические комплексы (ИУМК). ИУМК - полный набор средств 
обучения, необходимых для организации и проведения учебного процесса, 
который за счет активного использования современных педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий должен обеспечивать до-
стижение образовательных результатов, необходимых для подготовки уча-
щихся к жизни в информационном обществе, включая: 

1. Фундаментальность общеобразовательной подготовки. 
2. Способность учиться. 
3. Коммуникабельность, умение работать в коллективе. 
4. Способность самостоятельно мыслить и действовать. 
5. Способность решать нетрадиционные задачи, используя приобретен-

ные предметные, интеллектуальные и общие знания, умения и навыки. 
Интерактивные модели легко вписываются в урок и позволяют учителю 

организовать новые нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся. 
В процессе работы с ними предлагаются следующие виды заданий: 

 расчетные задачи с последующей компьютерной проверкой - задачи, 
которые вначале необходимо решить без использования компьютера, а затем 
проверить полученный ответ; 

 дидактические игры - учебный материал используется в качестве 
средства игры; при помощи игровых ситуаций и приемов учитель может 
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стимулировать учащихся к математической деятельности. В процессе игры 
развиваются внимание, наблюдательность, сообразительность. 

В настоящий момент, разработано много учебно-методических ком-
плексов по математике, однако непосредственное создание сценариев уроков 
с ЦОР, каждый учитель решает по-своему. Среди цифровых ресурсов к учеб-
никам можно выделить несколько категорий: 

1. Слайды и интерактивные слайд-шоу, представляющие собой демон-
страционный материал к разделам учебного курса, предназначенный для ил-
люстрации учителем новых понятий при объяснении во время урока (лек-
ции). Слайды могут быть использованы учащимися при самостоятельной ра-
боте над изучаемой темой в компьютерном классе или дома при наличии 
компьютера. Материалы представляются отдельным слайдом в формате 
PowerPoint (pps). 

2. Домашние задания представляют собой бланки, содержащие тексты 
заданий и поля для записи выполнения задания учеником. Работа с бланками 
домашних заданий может происходить как в «бумажном» виде (на распечат-
ках), так и в электронном, если дома ученик имеет возможность работать с 
компьютером. В таком случае результаты выполнения домашнего задания 
передаются учителю в виде файлов (возможно использование электронной 
почты). 

3. Практические задания ─ текстовые файлы, содержащие задания для 
индивидуального выполнения на компьютере в компьютерном классе. К тек-
сту задания могут прилагаться рабочие файлы с исходным материалом, 
предназначенным для обработки (например, база данных, электронная таб-
лица и пр.). 

4. Интерактивный задачник ─ сборник задач по теоретическим вопросам 
курса, разделенный на тематические части. Условие задачи выводится на 
экран. Полученный результат ученик вводит в окно ввода результата. Осу-
ществляется автоматическая проверка правильности решения задачи. Если 
ученик решил задачу неправильно, то ему предоставляется подробный раз-
бор ее решения. Таким образом, задачник выполняет обучающее-
контролирующую функцию. 

5. Тестирующие программы позволяют проводить интерактивное тести-
рование прямо в процессе урока. Могут быть использованы учащимися и для 
самоконтроля. Тестовые заданий генерируются из Базы заданий, которая 
структурирована по тематическим разделам. Существуют тесты тренировоч-
ного назначения и итоговые тесты (экзамены). 

Рассмотрим цифровые образовательные ресурсы на примере Гимназии. 
Гимназия (гр. – учебное заведение) – это специфический вид средней обще-
образовательной школы, предназначенный для подготовки высоко способ-
ных к умственной деятельности детей к поступлению в вуз и занятиям ин-
теллектуальной деятельностью. Это академическое элитное учебное заведе-
ние с повышенным качеством образования и воспитания учащихся, значит 
для гимназии цифровые образовательные ресурсы являются обязательными, 
так как автоматически повышают уровень качества образования учащихся. 
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Но существует ряд причин, по которым цифровые образовательные ресурсы, 
не находят применения во всех общеобразовательных учреждениях, а в част-
ности находят применение только в «элитных гимназиях». Так как, суще-
ствует ряд причин по их организации: 

1. Бюджет. В большинстве случаев, бюджет общеобразовательного 
учреждения не располагает на подключение дополнительных программных 
комплексов, которые бы способствовали улучшению качества образования. 

2. Материально – техническая база. Не во всех общеобразовательных 
учреждениях имеются современная компьютерная техника, если и имеется, 
но в малых количествах. 

3. Высокоскоростной интернет. Низкий процент общеобразовательных 
учреждений подключены к высокоскоростному интернету, чтобы восполнить 
одно из требований по организации учебного процесса при помощи цифро-
вых образовательных ресурсов. 

4. Семейный бюджет. Не многие семьи, могут позволить купить учаще-
муся современный компьютер, особенно дети из малообеспеченных семей. 

5. Нормы СанПин. Использование интерактивных досок и компьютеров 
на уроках теперь строго ограничено по времени. При этом во время занятий и 
перемен для школьников должны проводиться физкультминутки и гимнасти-
ка для глаз, контроль за осанкой детей. Общая продолжительность использо-
вания интерактивной доски на уроке для детей до 10 лет не должна превы-
шать 20 минут, старше 10 лет — 30 минут. Что касается компьютера, то для 
детей 1-2-х классов допускается проводить перед ним не более 20 минут, 3-4-
х классов — 25, 5-9-х классов — 30, 10-11-х классов — 35 минут. Зрительная 
дистанция до экрана должна быть не менее 50 сантиметров, планшеты следу-
ет размещать с наклоном 30 градусов. Одновременное использование детьми 
на занятиях более двух электронных средств (интерактивная доска и план-
шет, например) не допускается [5]. 

Поэтому, проблемы при организации учебного процесса при помощи 
цифровых образовательных ресурсов, говорят нам о том, что цифровые обра-
зовательные ресурсы использовать можно и нужно, но соблюдая предписа-
ния.  

Национальный проект «Образование» по внедрению цифровых образо-
вательных ресурсов должен провести мониторинг и анализ образовательных 
организаций по цифровой обеспеченности, а также цифровой грамотности 
педагогов и учащихся. Необходимо провести оптимизацию учебного процес-
са, тем самым выделить средства на закупку высокотехнологического обору-
дования в общеобразовательные учреждения и подключение к высокоско-
ростному интернету. Так как высококвалифицированные кадры, особенно в 
области информационных технологий, что сейчас наиболее актуально, начи-
нают формироваться именно со «школьной скамьи».  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ  КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
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IMPLEMENTATION OF CRITICAL THINKING STRATEGIES 
 BASED ON BLOOM'S TAXONOMY 

Svetlana Lukyanenko, 

Petropavlovsk, Kazakhstan 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальная проблема   развития критического мышления.  Автор  
обосновывает  необходимость  реализации стратегий  критического мышления по таксономии 
Блума. На конкретных примерах  показано применение   стратегии  на уроках русского языка и 
литературы, позволяющей формировать критическое мышление. 

ABSTRACT 
The article deals with the actual problem of the development of critical thinking.  The author sub-

stantiates the need to implement critical thinking strategies according to Bloom's taxonomy.  Specific ex-
amples show the application of the strategy in the lessons of the Russian language and literature, which 
allows the formation of critical thinking. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критическое мышление, PISA, читательская грамотность,  
таксономия Блума, комфортная среда, стратегия,  самореализация. 

KEYWORDS: critical thinking, PISA, comfortable environment, Bloom taxonomy, 
reading literacy, strategy, self-fulfillment. 

Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит ее находить 
А. Дистервег 

Государственный стандарт образования [1] требует, чтобы критическое 
мышление было свойственно каждому выпускнику школы, так как в 
дальнейшей жизни возникает необходимость не просто передавать 
информацию,  а быть более самостоятельным, смелым в гипотезах, 
рассуждениях. 

Благодаря исследованиям PISA выявляются  умения школьников 
использовать  полученные знания, решать задачи, поставленные современной 
жизнью. Казахстан четыре раза участвовал в данном исследовании, 
последний раз в 2018 году. Результаты 2018 года показали снижение по 
читательской грамотности на 3 средних балла среди 15-летних школьников 
[3, с.285]. 

По итогам тестов делаются выводы лучших методов обучения  в той или 
иной стране. Чем больше стимул у ученика учиться, чем выше затраты на 
него, тем больше его функциональная грамотность, которая также зависит и 
от качества преподавания учителя.  

В национальном докладе «О состоянии и развитии системы образования 
Республики Казахстан по итогам 2019 года» сказано, что «достижения 
обучающихся напрямую зависят от профессиональной подготовки учителей, 
их мотивации и самовосприятия» [3]. По данным опроса молодых людей 
«WISE Глобальный барометр образования 2019» [3, с. 42-43]определены 
лучшие три навыка учителей: умение объяснять и представлять  свой пред-
мет, глубокие знания по своему предмету, умение слушать.  

Что же подразумевается под понятием «критическое мышление»? Во-
прос о сущности критического мышления открыт до сих  пор [5, с.153]. В 
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своей книге «Психология критического мышления» Дайана Халперн учит 
думать современно и называет одно из простых определений: «критическое 
мышление – это использование когнитивных техник или стратегий, которые 
увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата».   

С помощью внедряемых учителями стратегий по развитию критического 
мышления учащиеся рассматривают решение поставленных задач с разных 
точек зрения, размышляют, оценивают, определяют для себя новые вопросы, 
решение которых необходимо найти.  

В современном мире не каждый человек углубляется в мир чтения, для 
некоторых важна и достаточна только краткая «упрощенная» информация, 
извлеченная из интернета. Фиксированное мышление в отличие от прогрес-
сивного негативно влияет на успеваемость [3, с.288].   Используя приемы 
данной технологии, учитель делает обучение доступным, научным, интен-
сивным, интересным. Принцип структурирования развития мышления ведет-
ся  по таксономии Блума. Согласно данной таксономии, принцип расположе-
ния приемов следующий: «знание и понимание»,  «применение», «анализ», 
«синтез и оценка».   

Применение стратегии на уроках позволяет мне дать ученикам новое 
качественное образование. Наиболее эффективными для применения на 
уроках русского языка и литературы являются, например, приемы, 
представленные в таблице 1.  
 
Таблица 1- Приемы, методы для развития критического мышления на уроках 
Этап. Знание и понимание 
наименование Особенности 
«ИНСЕРТ» (чтение   с 
пометами) 

помогает вчитаться в смысл материала, понять его тему, идею. 

Работа с цитатами помогает запомнить текст, переложить его на язык, понятный 
уенику. 

Словарные карты. организовывают работу по определению  значения слов 
Цепочки утверждений повзоляют выстроить логику мысли. 
Активная лекция помогает активному восприятию преподносимого учителем 

материала. 
Бортовой журнал помогает лучше запомнить материал, учит делать заметки во время 

занятий. 
Кластеры систематизируют материал. 
Чтение с предсказанием 
и чтение с остановками 

учит внимательному чтению текста, развивает фантазию. 

Таблица «ЗХУ» связана с постановкой целей. 
Кубик Блума проверяет уровень усвоения материала. 
Этап. Применение 
Ментальная карта  структуирует материал. 
Фишбоун  
(рыбий скелет) 

учит видеть проблему, подбирать аргументы и факты, делать вывод, 
искать пути решения проблем. 

Карта-схема даст возможность применить знания с помощью визуального 
материала. 

Этап. Анализ 
«Аквариум» помогает научиться отстаивать свою точку зрения. 
«Шесть шляп» дают возможность посмотреть на проблему с разных точек зрения. 
Концептуальная таблица помогает найти связи, общие факты и направления. 
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Дискуссия развивает умение слышать другую точку зрения, анализировать 
достоинства и недостатки, решать проблемные вопросы. 

Синтез и оценка 
Синквейн и акростихи обобщат все, сказанное на уроке. 
«Тонкие» и «толстые» 
вопросы 

учат умению строить вопросы. 

Эссе способствует развитию творчества, логике мысли, умению выражать 
свою точку зрения. 

Создание аналогий обогащает речь, позволяет ярче, красочнее донести мысль до 
слушателя. 

Игра «Мозаика» развивает логику мышления, синтезирует мысль сказанного. 
Групповая работа создаст коллаборативную среду, в которой учащиеся лучше будут 

воспринимать материал. 
 
На уроках русского языка в 8  классе по теме: «Семейные ценности. 

Публицистический стиль речи» применяю метод работы с цитатами, перед 
изучением темы предлагается  цитата, помогающая раскрыть лексическую 
тему урока, это «чужой текст», который нужно понять и осмыслить, к кото-
рому нужно прислушаться и научиться уважать мнение другого человека, 
размышлять над ним, не проходить мимо сказанных слов. На данном уроке 
работа ведется по цитатам о семейных ценностях (например, «Залог 
семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости». Э.Золя). Зада-
ния могут быть следующими: оформи высказывание как цитату, подбери к 
данной цитате похожие цитаты других известных людей, составь свою цита-
ту по данному вопросу, объясни, что хотел сказать автор, в чем различие 
других цитат. 

 В 5 классе на уроках русского языка  при изучении темы: «Семейные 
ценности. Правописание приставок пре-, при-. Фразеологизмы» провожу 
работу со словарными картами по фразеологизмам, так как употребление 
данных образных устойчивых сочетаний слов делает речь красочнее и выра-
зительнее. Для современного ребенка многие значения фразеологизмов не 
всегда понятны, в этом помогает работа с толковыми  словарями, словарями 
синонимов, антонимов. В первой части словарной карты ученик записывает 
предложение с  фразеологизмом, например, играть в бирюльки, или бить ба-
клуши,  во второй части новое слово «бирюльки» или «баклуши», в третьей 
части  значение данного слова.  Затем  записывает значение фразеологизма, и 
далее подбирает антонимы, синонимы, как к новому слову, так и ко всему 
фразеологизму. В заключении ученик составляет свое предложение с  фра-
зеологизмом в переносном значении и, используя новое слово, предложение 
–  в прямом значении. В качестве домашнего задания предлагаю проиллю-
стрировать с другой стороны  карты данный фразеологизм в разных 
смыловых значениях.  

Что дает мне как учителю реализация стратегий технологии критическо-
го мышления на уроках? Дает возможность повысить у учащихся мотивации 
к обучению, изменить   интерес в постоянное образование в течение всей 
жизни.  

Что дает  развитие критического мышления на уроках моим ученикам? 
Самостоятельно добывая знания, ученики учатся формировать, отстаивать, 
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аргументировать свое мнение. Критическое мышление  в итоге нацелено на 
самореализацию выпускника как ценного специалиста, ответственного граж-
данина, счастливого человека [3, с.157]. 

Развивать критическое мышление нужно, для того чтобы выбрать 
наиболее правильные пути решения поставленных задач перед человеком, 
при этом избежать или не пойти по дороге  жизненных ошибок, хотя они то-
же являются опытом человечества. Древнегреческий философ Аристотель в 
сочинении «Никомахова этика» написал «Меньшее из зол надо выбирать», 
Марк Юлий Цицерон  в своем сочинении «Об обязанностях»  расширил дан-
ную мысль: «Следует не только выбирать из зол наименьшее, но и извлекать 
из них самих то, что в них может быть хорошего».  В английской пословице  
сказано: «Of two evils choosе the least». Именно критическое мышление помо-
гает сделать человеку  свою жизнь  и жизнь окружающих  намного лучше и 
плодотворней,   следовать правильным решениям. 

Развитие критического мышления необходимо у  современных школь-
ников, педагогов. Критическое мышление способствует повышению всех ви-
дов грамотности. Применение критического мышления в жизни поможет 
успешной самореализации.  
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В статье рассматривается взаимосвязь между поликультурным и мультилингвиальным обра-
зованием. Определяются основные направления формирования поликультурности будущих 
учителей, осуществляющиеся через организацию учебного и внеурочного процесса. 
Представляются организация учебного процесса в рамках реализации обогащения общеобязатель-
ных и общепрофессиональных дисциплин по педагогическим специальностям поликультурным 
компонентом и организация внеурочной деятельности студентов посредством их участия в меро-
приятиях, нацеленных на формирование поликультурности будущих педагогов.  

ABSTRACT 
The article examines the relationship between multicultural and multilingual education. Defines the 

main directions of the formation of multiculturalism of future teachers, carried out through the organiza-
tion of the educational and extracurricular process. Presents the organization of the educational process 
within the framework of the enrichment of compulsory and general professional disciplines in pedagogi-
cal specialties with a multicultural component and the organization of extracurricular activities of stu-
dents through their participation in events aimed at the formation of multiculturalism of future teachers. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поликультурное образование, мультилингвизм, поликуль-
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В условиях глобализации и интеграции представители различных этно-
культур вступают в культурный диалог, и это повышает уровень поликуль-
турности каждого члена общества. Канадский политический философ У. 
Кимлики считает, что на сегодняшний момент почти все страны культурно 
разнообразны [9]. 

В полиэтническом обществе и полиэтническом обществе поликультур-
ность личности занимает особое место в сфере образования и стала неотъем-
лемой частью педагогической культуры [4]. 

Поэтому будущий педагог должен проявлять себя как представитель 
определенного этноса, воспринимающего человека другой национальности 
через уважение, интерес и признание его достоинств, и должен  быть кон-
кретным наглядным примером практического воплощения идей поликуль-
турности для своих воспитанников [5, с. 14]. 

Становление казахстанского поликультурного образования связано с ис-
торией России. Система народного образования и просвещения в Казахстане 
была ориентирована на русификацию казахского населения. Поэтому казах-
станские исследователи связывают поликультурное и мультилингвиальное 
образование и считают, что мультилингвальная личность – это личность по-
ликультурная. В казахстанском образовании вопрос связи языка с культурой 
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в поликультурном пространстве заслуживает особого внимания. Б.А. 
Жетписбаева, Т.Ю. Шелестова, Г.Н. Акбаева, А.Е. Кубеева, Г.К. Тлеужанова 
утверждают, что основой формирования поликультурной личности является 
полиязычие. Полиязычным можно назвать человека, говорящего, понимаю-
щего и умеющего в различных ситуациях общения пользоваться иностран-
ными языками. Изучение иностранного языка еще не говорит о получении 
образования. О трехъязычном образовании можно говорить в тех случаях, 
когда на изучаемом иностранном языке преподаются еще другие учебные 
дисциплины, например, литература изучаемого языка, страноведение и т.п. 
[3].  

Развитие поликультурной и всесторонне гармоничной личности являет-
ся одной из главных целей образования Республики Казахстан. Формируя 
триязычие в рамках общеобразовательного учреждения, мы получаем поли-
языковую личность, обладающую многоязычной компетенцией и владею-
щую знаниями в области трёх этнокультур. Таким образом, расширяя грани-
цы известного им в родном языке, учащиеся формируют иное отношение к 
миру вокруг — они понимают мир как совокупность разных, но равных и 
равно интересных языков и культур [10].  

Вопрос связи языка с культурой в условиях мультилингвизма заслужи-
вает особого внимания. Поэтому данную проблему изучают многие исследо-
ватели мира. Российские исследователи М. Aхаева, А. Даурова и Н. Поспело-
ва считают, что наличие поликультурной среды позволяет стимулировать ин-
терес учащихся к новым знаниям и в то же время предполагает разные точки 
зрения на окружающий мир.  Поликультурное образование способствует 
гармонизации отношений между представителями разных цивилизаций и 
культур. Основными направлениями поликультурного образования являются 
двуязычное образование, сопровождаемое мерами против этноцентризма. 
Изучение иностранного языка является средством решения межкультурных 
проблем и вопросов [6]. 

Такими авторами как Н.И. Алмазова, Е.А. Костина, Л.П. Халяпина от-
мечается, что овладение концептуальной картиной мира носителей различ-
ных культур рассматривается как важный компонент обучения иностранным 
языкам. Исследователи выделили два важных аспекта исследования: возрас-
тание роли иностранных языков как образования, способствующего форми-
рованию гражданственности и доказательство нового положения иностран-
ных языков как образования, ориентированного на формирование качеств 
глобальной гражданственности. Тем самым они подтверждают гипотезу о 
том, что развитие поликультурной компетенции обеспечивает формирование 
таких знаний, умений и навыков, которые помогают студентам стать гражда-
нами глобального общества [1].  

С.П. Хорошилова, Е.А. Костина связывают вопросы влияния кратко-
срочных курсов на овладение иностранным языком и культурой изучаемой 
страны студентов с разной этнокультурной спецификой [7]. Таким образом, 
указывают на прямую взаимосвязь между поликультурностью и мультилинг-
визмом. 
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Английский ученый М. Byram связывает языковую и культурную осве-
домленность и считает, что они друг друга дополняют. Также исследовате-
лем было установлено, что для студентов, проводивших академический год в 
странах, изучаемых языков, полученный опыт становится значимой частью 
их личной и профессиональной жизни [8].  

По результатам исследований китайские ученые R. Wei, Yu. Hu. изучили 
взаимосвязь между многоязычием и поликультурностью и пришли к мнению, 
что многоязычие является одним из важных предикатов толерантного отно-
шения [11]. 

Формирование поликультурной личности студентов, обучающихся на 
педагогических специальностях в Высшем колледже имени М.Жумабаева, 
осуществляются посредством организации учебного и внеурочного процесса. 
При организации учебного процесса в рамках реализации обогащения обще-
обязательных и общепрофессиональных дисциплин по педагогическим спе-
циальностям поликультурным компонентом, проанализированы норматив-
ные документы образования РК «Государственный общеобязательный стан-
дарт технического и профессионального образования», типовые учебные 
программы дисциплин, в итоге которых было выявлено, что общеобязатель-
ные дисциплины имеют содержание, соответствующее поликультурной те-
матике.  

На уроках казахского, русского и английского языков и литературы, ис-
тории Казахстана, всемирной истории, культурологии, обществознания, гео-
графии и др. обучающиеся учат языки, узнают о мировых религиях, культур-
но-историческом и социальном развитий мирового сообщества, осознают 
казахстанскую идеологию, проводят анализ по знаниям, связанным с казах-
станским сообществом, направленным на формирование толерантности и ак-
тивной позиции каждого гражданина.   

И в меньшей степени в общепрофессиональных дисциплинах, ориенти-
рованных на преподавание педагогических специальностей, где поликуль-
турность не является практикоориентированным направлением. Поэтому 
необходимо обогатить общепрофессиональные дисциплины поликультурной 
тематикой. Мы считаем, что целесообразность формирования поликультур-
ности будущих педагогов заключается в междисциплинарной интеграции. По 
этому поводу Ю. В. Благова пишет, что при реализации междисциплинарных 
связей происходит обогащение содержания преподаваемой дисциплины, 
способствующего глубокому пониманию последующих и параллельно изу-
чаемых дисциплин [2]. В нашем случае интеграция предметов «Педагогика», 
«Психология» и «Этнопедагогика» открывает возможность полноценного 
принятия профессиональной деятельности. Также вопрос интеграции дисци-
плин имеет культуросообразный подход, направленный на формирование 
поликультурности студентов.  

Организация внеурочной деятельности студентов осуществляется через 
участие студентов в мероприятиях, нацеленных на формирование поликуль-
турности будущих педагогов. Студенты колледжа под руководством препо-
давателей участвуют в международном движении WordScills Kazakhstan по 
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компетенциям: управление IT-системами, Web дизайн, воспитатель в до-
школьных организациях и учитель начальных классов. Данное мероприятие 
требует от студентов знание трех языков и профессиональной подготовки. 
Также студенты готовят статьи и проекты на международные конференции и 
другие научно-методические мероприятия, ориентированные на поликуль-
турность в образовании. 

С целью повышения уровня поликультурности будущих педагогов нами 
разработана программа тренинга, состоящая из теоретической, практической 
и методической частей (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Программа тренинга «Поликультурная личность будущего педа-

гога в образовательной среде» 
Программа  Направленность программы 
Теоретическая часть программы  
 

Осознание собственного этноцентризма, влияния этнических установок, 
стереотипов, предубеждений, препятствующих формированию этнокуль-
турной компетентности.  

Практическая часть программы  Развитие этнокультурной сенситивности, повышение межкультурной 
компетентности в ситуациях межкультурной коммуникации, формирова-
ние стратегии управления и преодоления негативных этнических устано-
вок, отработка и закрепление навыков, необходимых для успешного 
межкультурного взаимодействия. 

Методическая часть тренинга  Подготовка участников к эффективным контактам с другими культура-
ми, научить их понимать, чувствовать и анализировать как собственное 
поведение, так и поведение представителей других культур.  

 
Тренинг, направленный на осознание себя как представителя опреде-

ленного этноса, выявление культурных различий, развитие позитивного 
мышления о себе и других, решение проблем без конфликтов, проводится во 
внеурочное время и состоит из следующих блоков: сравнение культур, меж-
культурное взаимодействие, толерантность, решение проблем и итог.  

При разработке программы тренинга использованы традиционные про-
цедуры групповой работы, рефлексии опыта, дискуссии–беседы, интерак-
тивного моделирования, ролевых игр, симуляций, рефрейминга, групповых 
дискуссий, благодаря которым перед студентами воссоздаются часто повто-
ряющиеся случаи межкультурного общения. Данные методы порождают иг-
ровое переживание, осмысление участниками собственной культурной, этни-
ческой принадлежности, позволяют участникам тренинга преодолеть внут-
ренние барьеры, страх и неуверенность перед другими людьми. Например, 
метод «Нарисуй дом» (1-блок. Сравнение культур) дает возможность 
понимать влияние культурной обусловленности на способность студентов 
разных национальностей выполнять одну и ту же задачу. При проведении 
упражнения «Марсианская антропология» (2-блок. Межкультурное взаимо-
действие) студенты, пребывая в позиции «другого», начинают смотреть на 
привычные вещи с другого ракурса, отходят от привычного поведения и от-
крывают новые возможности общения.  

Таким образом, в процессе профессионального образования поликуль-
турность является способом приобщения ее к современной культуре. Сту-
денты при получении образования могут вести диалог с культурой, стано-
виться соучастниками культурного процесса, его носителями и творцами. 
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Поэтому каждые занятия педагогики и психологии должны быть нацелены 
на формирование личностностных и профессиональных компетенций буду-
щих учителей.   
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ИЗ СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Медведевских Валентина Степановна,  

Курган, Россия 

ARTISTIC PROCESSIN OF WOOD AS ONE FROM THE MEANS OF 
TRAINING A FUTURE TECHNOLOGY TEACHER 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыты цель, задачи, содержание художественной обработки древесины в  под-
готовке будущего учителя технологии в классическом университете; определены особенности его  
развития как творческой личности, которая способна передавать свой опыт на уроках  технологии 
и в условиях дополнительного образования детей.  

ABSTRACT 
The article reveals the purpose, objectives, and content of artistic wood processing in the prepara-

tion of a future technology teacher at a classical university; the features of his development as a creative 
personality who is able to transfer his experience in technology lessons and in the conditions of additional 
education of children are determined. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественная обработка древесины, развитие, творческая 
личность, будущий учитель технологии, подготовка, классический университет. 

KEYWORDS: artistic wood processing, development, creative personality, future tech-
nology teacher, training, classical university. 

Изучение художественной обработки древесины в системе подготовки 
будущего учителя технологии способствует осуществлению художественно-
го, нравственного, эстетического, трудового воспитания, приобщению к тру-
ду на занятиях университета, профессиональному становлению и развитию 
студентов как творческой личности. 

Н. П. Шпаков в своем исследовании отметил, что в условиях современ-
ной подготовки школьников труд учителя технологии должен все больше 
насыщаться элементами художественно-технических знаний и умений, необ-
ходимых для качественной работы с древесиной [4]. Поэтому особое значе-
ние приобретает подготовка студентов в Курганском государственном уни-
верситете по направлению «Педагогическое образование (с двумя профиля-
ми подготовки)», профиль «Технология и экономика».  

А. С. Хворостов раскрывая свой практический опыт изготовления 
художественных работ по дереву, указывал, что дерево является одним из 
самых привлекательных поделочных материалов. Оно не только доступно в 
обработке несложным набором традиционных инструментов, но и красиво в 
декоративном отношении. Хозяйственно-художественные работы по дереву 
присущи практически всем народам нашей страны. Из дерева создавали вещи 
бытового, утилитарного назначения, покрывая их расписными и резными 
узорами [2]. Сегодня древесина не утрачивает своего значения, она 
незаменима в мебельном производстве, строительстве, в украшении нашего 
быта. Она приобретает все большую популярность у дизайнеров. Именно 
уют натурального дерева и его экологичность делают древесину 
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незаменимым в художественном оформлении жилых помещений и 
общественных интерьеров. 

Ведущее место в подготовке будущих учителей технологии, в частно-

сти юношей, занимает учебная дисциплина «Оборудование и технологии об-
работки древесины», которая осуществляется в мастерских учебного техно-

логического комплекса кафедры профессионального обучения, технологии и 

дизайна. Основная цель этой дисциплины – изучение оборудования, способов 
и методов  художественной обработки древесины, их влияния на развитие 
творческой личности будущего учителя технологии.  

Учебный процесс данной дисциплины осуществляется в течение семи 
семестров, начиная с освоения технологий различных видов художественной 
обработки древесины и заканчивая в конце каждого семестра формировани-
ем творческого мышления в процессе проектной деятельности по разработке 
проекта изделия. 

Художественная обработка древесины – это индивидуальный творче-
ский подход, когда резчик (мастер или любитель) разрабатывает способ изго-
товления и отделки декоративного изделия из дерева. Студенты, будущие 
учителя технологии, осваивают следующие виды художественной обработки 
древесины: художественная роспись, выжигание, мозаика, выпиливание лоб-
зиком, резьба (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Виды художественной обработки древесины 
 

Художественная резьба по дереву – кропотливый и сложный процесс, 
требующий от резчика соблюдения технологии обработки дерева, подбора 
качественных материалов, выбор подходящей породы дерева. От мастера 
требуется объёмное видение, он должен быть художником и скульптором в 
процесс одном лице [1]. 

В системе педагогического образования сохраняются общие подходы, 
которые связаны с обучением студентов декоративно-прикладному искус-
ству (выделяется установка на достижение знаний, умений и навыков); раз-
витием у студентов художественно-творческих способностей к декоративно-
прикладной деятельности; построением методики преподавания с соблюде-
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нием традиций и технологий, сложившихся в декоративно-прикладном ис-
кусстве и в частности видах художественной обработки древесины. 

Для успешного учебного процесса по дисциплине «Оборудование и тех-
нологии обработки древесины» разработан учебно-методический комплекс, 
где представлены лекции, компьютерные презентации ко всем лекциям и 
учебное пособие «Художественная обработка древесины».  

Учебное пособие содержит основную теоретическую информацию по 
оборудованию и технологии обработки древесины, а также о правилах безопас-
ности. Даёт возможность студентам самостоятельно познакомиться с видами 
художественных работ по дереву, их технологиями, приемами декора, кото-
рые развивались и совершенствовались в жизни человека. Текст сопровожда-
ется иллюстративным материалом, который позволяет рассмотреть процесс 
создания бытовых и сувенирных изделий, где использованы технологические 
карты, технологическая последовательность изготовления по этапам или по-
шаговый алгоритм. По каждой теме даны вопросы для самоконтроля и зада-
ния практических работ – это изготовление и декоративное украшение изде-
лия из древесины [3]. При подготовке к работе в системе общего и дополни-
тельного школьного образования студенты изучают историю каждого вида 
художественной обработки древесины. Для лекций по данной дисциплине 
подобраны увлекательные и интересные примеры, переключая внимание 
студентов с рассказа на демонстрацию слайдов презентации и экспонатов 
мастеров Курганской области, преподавателя и студентов.  

На практических занятиях студенты осваивают алгоритм изготовления 
изделий бытовых, сувенирных и технологию художественного декора. Пери-
од освоения практических умений и навыков работы с древесиной у студен-
тов является существенным, так как проявляется интерес к определённому 
виду её обработки, что побуждает их к поиску путей в разработке учебных 
творческих заданий. Студенты стараются проявить себя с наилучшей сторо-
ны как мастера, что связано с художественной обработкой древесины того 
вида, который им наиболее интересен и хорошо освоен, что позволит изгото-
вить качественное изделие, которое будет обладать определенной степенью 
новизны. 

В работе над изделием студенты приобретают не только знания, но 
овладевают новыми умениями и навыками, расширяющими их творческие 
возможности, которые они демонстрируют на студенческих научно-
практических конференциях, выступая с докладом и экспонируя изделия на 
выставках, а также на уроках технологии и на занятиях кружка в период пе-
дагогической практики (рисунок 2).  

Подготовка студентов к педагогической практике по технологии и деко-
ративно-прикладному искусству включает важнейшую часть –  направлен-
ность студентов на реализацию идей создания и использования программно-
го обеспечения, разработку к нему дидактических материалов (наглядных 
пособий, образцов, инструкционно-технологических карт, мультимедийных 
презентаций и др.). Подбор методического материала в построении занятий в 
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образовательных учреждениях во многом зависит от уровня профессиональ-
но-методической, специальной подготовки будущих учителей технологии. 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            а                                              б                                       в       
 

 
 
 
 
   
 
   
 
 

                      г                                                      д                                  е                                                        

           ж                                               и                                                    к 
а – роспись; б – выжигание; в – выпиливание ручным лобзиком;  

г – интарсия; д – контурная резьба; е – геометрическая; ж – рельефная резьба;  
и – сквозная резьба; к –  объёмная резьба 

Рисунок 2 – Работы студентов кафедры профессионального обучения, техно-
логии и дизайна по художественной обработке древесины 

 
Приятно осознавать, что художественно-технологическое творчество 

будущего учителя технологии проявляется непосредственно в процессе вы-
полнения курсовых и дипломных работ, которые содержат методические 
разработки программно-методического обеспечения для уроков технологии 
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по художественной обработке древесины, а также для занятий художествен-
ных и технических объединений в учреждениях дополнительного образова-
ния детей. 

Таким образом, процесс обучения студентов направленности «Техноло-
гия и экономика» направлен на высокий уровень развития компетентного 
учителя технологии. Овладение педагогическим и художественно-
технологическим мастерством, методикой преподавания, творческое разви-
тие учителей технологии и экономики является залогом успешной работы в 
системе общего и дополнительного образования. Такой учитель технологии 
своим творчеством повлияет на создание образовательной среды, развитие 
способностей своих учеников к творчеству. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются когнитивные стратегии обучения в ключе образовательного и 
научного пространства.  Изучаются понятия «когнитивные стратегии», «образовательное про-
странство», «научное пространство». Формулируется вывод о значимости когнитивного обучения  
в педагогической деятельности.   

ABSTRACT 
The article discusses cognitive learning strategies in the key of the educational and scientific space. 

The concepts of «cognitive strategies», «educational space», «scientific space» are studied. The conclu-
sion about the importance of cognitive learning in pedagogical activity is formulated. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Когнитивная стратегия, метакогнитивные стратегии, науч-
ное пространство, образовательное пространство, функции образовательного простран-
ства.  

KEYWORDS: Cognitive strategy, metacognitive strategies, scientific space, educational 
space, functions of educational space. 

Теоретические достижения в плане обучения как в образовательном 
пространстве, так и в научном, позволяют надеяться на решение практиче-
ских задач в различных дисциплинах. Важно учитывать, что пространство 
выступает объектом в большом множестве исследований, поэтому, намного 
лучше рассматривать его через когнитивную парадигму, в которой сочетают-
ся различные подходы, например, философские, психологические, лингви-
стические.  

Принципы когнитивных стратегий обучения тесно переплетаются с 
уровнем развития психических познавательных процессов, влияющих на 
успешность в школьном обучении. Проблемам школьной успеваемости по-
священы исследования известных педагогов и психологов: Ю. К. Бабанского, 
Н. А. Менчинской, Н. И. Мурачковского, JI. C. Славиной, указывающих на 
необходимость формировать когнитивные процессы: речи, памяти, мышле-
ния, восприятия, внимания. 

При рассмотрении образовательного и научного пространства в когни-
тивном ключе, позволяет увидеть комплексное решение задач, которые, 
непосредственно связаны с особенностями человеческого мышления.    

Образовательное пространство – место,  охватывающее индивидуума и 
среду, в процессе их тесного взаимодействия, в результате чего происходит 
приращение индивидуальной культуры образующего.  Кроме того, образова-
тельное пространство направлено на осуществление эффективного образова-
тельного процесса.  Образовательное пространство выполняет следующие 
функции: образовательная – получение учащимся новых знаний, навыков, 
умений, помимо прочего, практическое умение их применять в реальной 
жизни; воспитывающая – в процессе образования происходит и процесс вос-
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питания, иными словами, воспитываются такие качества личности, которые 
необходимы для полноценного социального взаимодействия с окружающим 
миром; развивающая – всестороннее влияние на личность ребенка с целью 
развития; формирующая – формирование навыков анализа и оценки учаще-
гося своего поведения, знаний, навыков; функция социализации– приобще-
ние ребенка к жизни в социуме.  

Научное пространство –  система научно-исследовательских программ 
интеграции научных ресурсов.  

Когнитивные стратегии – это сознательные способы организации извле-
чения информации во время информативного чтения, такие как конспектиро-
вание, выбор научных источников, повторение для лучшего запоминания, 
проведение аналогий, изучение терминов или ключевых слов. Когнитивные 
стратегии, или прямые, занимаются непосредственно учебным материалом. 
Такие стратегии предполагают плотное взаимодействие с изучаемым матери-
алом, манипулирование им, кроме того, когнитивные стратегии предполага-
ют использование специфических техник и методик обучения. 

Когнитивные стратегии обучения можно разделить на две категории, в 
зависимости от этапа обучения, на котором их необходимо использовать: 

1) когнитивные стратегии концептуализации – это стратегии, исполь-
зуемые для понимания и образования понятий; 

2) когнитивные мнемические стратегии – это стратегии, действующие 
на этапе запоминания.  

Под успешными когнитивными стратегиями подразумевают стратегии, 
которые имеют определенный набор навыков и умений, которыми индивид 
оперирует как на сознательном, так и на бессознательном уровне. К таким 
стратегиям относят: 

 умение четко формулировать цель; 
 структурировать и конкретизировать этапы для её реализации; 
 нахождение баланса между расслаблением и напряжением во время 

реализации цели; 
 гибкость реагирования на изменяющиеся условия; 
 умение управлять своим эмоциональным состоянием.  
Исследования Майкла О’Мэйли содержат 24 стратегии обучения, кото-

рые можно разделить на три большие группы: 
 метакогнитивные стратегии, включающие предварительное плани-

рование учения, осознание процесса учения, оценку результатов; 
 когнитивные стратегии, связанные непосредственно с оперировани-

ем учебным материалом (повторение, группировка, дедукция, конспектиро-
вание, запоминание ключевых слов); 

  социоаффективные стратегии, подразумевающие сотрудничество, а 
также компенсаторные стратегии для выяснения непонятного (переспрос, па-
рафраз, примеры) [5]. 
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Кроме того, в качестве конкретных педагогических стратегий можно 
рассматривать две большие группы, разработанные Д. Рубином и А. Томпсо-
ном: 

 метакогнитивные стратегии; 
 когнитивные стратегии [7]. 
Метакогнитивные стратегии можно охарактеризовать как методы 

управленческого типа, которые направлены на самостоятельный контроль 
учебного процесса. К ним относят планирование, постановку целей, монито-
ринг и оценку осуществляемой деятельности.  

Когнитивные стратегии рассматриваются, соответственно, как методы 
реагирования на специфические учебные проблемы. Среди наиболее распро-
страненных когнитивных стратегий выделяются следующие: 

 предваряющая текстовая деятельность. Стратегия базируется на зри-
тельных опорах, собственном опыте обучаемых, логики построения фабулы, 
действий и взаимоотношений; 

 слуховое и зрительное восприятие знакомого материала. Стратегия 
ориентирована на развитие навыков обучаемых узнавать, как на слух, так и 
зрительно знакомую или частично знакомую информацию; 

 запись основной информации по ходу чтения учебного материала. 
Стратегия направлена на развитие умения выбирать основную информацию 
из всего объёма читаемых текстов, анализировать и систематизировать дан-
ную информацию; 

 синтезирование всех предыдущих ресурсов в целях более полного по-
нимания просмотренного, прослушанного или прочитанного [6].  

Итак, мы рассмотрели такие понятия, как научное и образовательное 
пространство, рассмотрели функции их функции, изучили понятие когнитив-
ных стратегий, таким образом, мы можем сделать вывод, что   когнитивные 
стратегии основаны на способности человека извлекать и приобретать знания 
посредством органов восприятия. При таких стратегиях задействуют проте-
кающие в организме процессы, с помощью которых мы не только получаем 
новую информацию, но и лучше её понимаем запоминаем. Важное значение 
в процессе обучения имеют эмоции. Можно сказать, что эмоции – это насто-
ящий фундамент при построении обучения.  

По словам Франсиско Мора, «бином эмоция-познание, присущий чело-
веческому мозгу, неразрывен». Получаемая нами через органы чувств ин-
формация, прежде, чем попасть в кору головного мозга, проходит по лимби-
ческой системе. Частью лимбической системы является миндалина, одна из 
самых примитивных частей нашего организма. Миндалина активизируется в 
ситуациях, которые она считает важными для выживания, и является круп-
нейшим хранителем воспоминаний [2]. 

Таким образом, когнитивные стратегии обучения в образовательном и 
научном пространствах решают задачи, связанные с поиском методов и спо-
собов решения различного рода проблем, обеспечивают функционирование 
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когнитивно- познавательных механизмов и активируют сознательные методы 
организации образовательного пространства.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье обосновано влияние лидерства на непрерывное профессиональное развитие педаго-
гов. Раскрыто понятие «лидерство педагога» в структуре профессионально-педагогической компе-
тентности, как результат интеграции педагогической и управленческой компетенций. Приведены 
результаты исследования авторов, связанные с опросом значительного количества казахстанских 
педагогов и разработкой образовательной программы для условий повышения квалификации. 

ABSTRACT 
The article substantiates the influence of leadership on the continuous professional development of 

teachers. The concept of "teacher leadership" in the structure of professional and pedagogical competence 
is revealed as a result of the integration of pedagogical and managerial competencies. The results of the 
authors' research related to the survey of a significant number of Kazakhstani teachers and the develop-
ment of an educational program for advanced training conditions are presented. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обновленное содержание образования, непрерывное про-
фессиональное развитие, лидерство педагога, опрос, повышение квалификации, образова-
тельная программа.  

KEYWORDS: updated content of education, continuous professional development, 
teacher leadership, survey, advanced training, educational program. 

Реформы  казахстанского образования требуют активной, мотивирован-
ной и продуманной деятельности педагогов по продвижению обновленного 
содержания образования. Но для продвижения образовательных инноваций 
(а не только сопровождения!), наряду предметными знаниями и методиче-
скими компетенциями, востребованы ключевые навыки, в числе которых – 
лидерство.  

Исследование ресурсов лидерства позволяет предположить его положи-
тельное влияние на непрерывное профессиональное развитие (далее – НПР) 
педагоговКазахстана, где: 

1) высшую категорию «педагога-мастера» получили 0,7% от всех педа-
гогических работников, прошедших аттестацию согласно новым требовани-
ям. При этом 24,7% педагогических работников находятся на нижней ступе-
ни квалификационных категорий. 12,1% являются «педагогами-
модераторами», 15,8% - «педагогами-экспертами», 14,6% имеют статус «пе-
дагога-исследователя» [1, с. 126];  

2) доля педагогов с академической степенью магистра – 3,1% от общего 
количества педагогов дневных государственных общеобразовательных школ 
[1, с. 276]; 

3) доля молодых педагогов в возрасте до 34 лет снизилась и составила 
30,3% от общего количества педагогов дневных государственных общеобра-
зовательных школ [1, с. 277].  
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Вместе с тем решение 5-ти задач Национального проекта «Качественное 
образование «Образованная нация» [2] основано на профессионально-
педагогической компетентности, развитие которой стимулирует лидерство. 
Кроме того, по результатам исследования «BolashakImpactReport 1», 90% ра-
ботодателей высокоценят не только профессиональные, но лидерские, мо-
ральные и коммуникативные качествавыпускников программы.  

Актуальность проблемы НПР подчеркивают выводы по результатамо-
ценки обновленного содержания образования, политики трехъязычного обра-
зования и их реализации в Казахстане в рамках проекта «Модернизация 
среднего образования», реализуемого Министерством образования и науки 
Республики Казахстан при технической и финансовой поддержке Всемирно-
го Банка. В числе выводов – следующие: 

1) Несмотря на ужесточение требований к пороговому баллу ЕНТ для 
поступления на педагогические специальности, нет каких-либо существен-
ных, концептуальных изменений к процессу отбора. При отборе абитуриен-
тов не учитываются их коммуникативные компетенции, личностные каче-
ства, социальные и другие гибкие навыки, которые являются ключевыми для 
будущих педагогов»; 

2) Несмотря на наличие механизмов планирования повышения квалифи-
кации, нет четких утвержденных критериев, инструментов и/или рамки для 
определения индивидуальных потребностей педагогов в профессиональном 
развитии [3, с. 29].  

Лидерство – тот навык, который «притягивает» обучающихся к лично-
сти педагога. Такое понимание все более распространяется в педагогическом 
сообществе, ввиду чего актуально исследование проблемы «Роль лидерства 
педагога для улучшения его профессиональной деятельности».  

В рамках данной проблемы нами определено базовое понятие: лидер-
ство педагога– профессионально-педагогическая компетентность на основе 
интеграциинового педагогического мышления и эффективной профессио-
нальной деятельности, направленная на конструктивное изменение сложив-
шихся подходов обучения, преподавания и оценивания, а также на мотиви-
рованное и обоснованное продвижение инноваций, реформ, исследования. 

Разработан опросник и проведен опрос19486-ти учителей общеобразо-
вательных школ, лицеев, гимназий  «Стейкхолдеры и лидеры в школе» (фев-
раль 2022г.).  

География участия – областиКазахстанаи города республиканского зна-
чения, в т.ч.: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-
Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Ко-
станайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-
Казахстанская, Туркестанская, города Алматы, г. Нур-Султан, г. Шымкент.    

56,5% опрошенных работают в сельских учебных заведениях, 43,5% - в 
городских.  

По уровню образования: 89,5% имеют высшее педагогическое образова-
ние, 3% - незаконченное высшее педагогическое образование, 7,5% - среднее 
специальное образование.  
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В разрезе педагогического стажа: до 5 лет – 20%, 5-10 лет – 17%, свыше 
10 лет – 63%.   

Участие в опросе было свободным, в связи с чем примечательно, что в 
нем приняли участие: 23% педагогов-модераторов, 23% педагогов-экспертов, 
22% педагогов-исследователей, 21% педагогов, 1,5% педагогов-мастеров. 
Остальные 9,5% не указали своей квалификационной категории (вероятно, не 
прошли аттестацию по новым правилам).    

По блоку «Мой персональный контент по стейкхолдерству и лидерству» 
получены следующие результаты: 

1) более половиныопрошенных - 62% -  особо не интересуются темой 
стейкхолдерства, тогда как  20% читает литературу в данном направлении и 
18% поддерживают стейкхолдерство в своем учебном заведении;  

2) в то же время 40% поддерживают лидерство в своем учебном заведе-
нии, 26% читают литературу, 34% не интересуются темой лидерства;  

3) по позиции «Развитие лидерства в собственном профессиональном 
развитии» - почти каждый второй (49%) отметил «требуется ему для грамот-
ного и уверенного продвижения инноваций», еще 27% подчеркивают акту-
альность лидерства для карьерно-образовательного роста, а 8% отмечают 
значимость лидерства для администрации учебного заведения;  в то же время 
– 16% выбрали ответ «не актуально для меня»; 

4) по коррелируемой с предыдущими позиции «Развитие лидерства в 
моем учебном заведении считаю»: 62% выбирают перспективным, т.к. в нем 
заинтересованы коллеги и учащиеся, 25% - затрудненным по ряду причин, 
10% - мешающим обучению и преподаванию, 3% дали другой ответ.   

Сформулируем выводы по блоку «Мой персональный контент по стейк-
холдерству и лидерству».  

1. Опрошенные педагоги не считают стейкхолдерство направлением 
развития лидерства, тогда как именно стейкхолдеры, разделяя ценности 
устойчивого развития и улучшения педагогической практики,  стремятся к 
личным достижениям в названных процессах, к лидерству в совершенство-
вании. При этом каждый стейкхолдер может выступать лидером по отноше-
нию к педагогам и обучающимся.  

2. В педагогической среде лидерство распространяется на уровне пред-
ставлений педагогов о значимости для НПР и педагогической деятельности. 
Слабее представлены проявления лидерства, тогда как лидерское поведение 
педагогов создает среду лидерства обучающихся.  

По блоку «Стейкхолдерство и лидерство в образовательном процессе» 
получены следующие результаты: 

1) более трети опрошенных считают умения, способности, компетенции 
лидерства нужными в наибольшей степени администрации учебного заведе-
ния (39%) и учителям-предметникам (38%); каждый 5-й опрошенный (23%) 
показывает востребованность главным образом для учащихся; 

2) 31% допускает развитие лидерства в условиях интеграции внекласс-
ной работы и обучения, 28% - в условиях обучения и преподавания, 22% - в 
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ученическом самоуправлении, 17% - во внеклассной работе; 2% отметили – 
«в других условиях»; 

3) связь лидерства с образовательными технологиями и методами обу-
чения максимально видят 50% респондентов (по способам педагогического 
воздействия), в средней степени – 24% (по целям и задачам), в наименьшей 
степени – 14%; в то же время 11% выбирают ответ «никак не связаны», 1% 
выбирают индивидуальный ответ;  

4) по позиции «Стейкхолдерство и лидерство в наибольшей степени 
следует направить»:27% отмечают «на улучшение практики обучения, пре-
подавания и оценивания», 25% - на воспитание учащихся, 17% - на НПР,  
13% - на социализацию учащихся, 11% - на устойчивое развитие учебного 
заведения, 6% - на имидж учебного заведения; 1% - на другое. 

Представим  выводы по блоку ««Стейкхолдерство и лидерство в образо-
вательном процессе». 

1. Несмотря на представления о востребованности умений, способно-
стей, компетенций лидерства для руководителей, учителей и обучающихся, 
респонденты не в полной мере представляют  лидерство в процессе обуче-
ния. Больше ожиданий от лидерства связано с воспитанием и социализацией 
учащихся. Возможно, это обусловлено минимальной представленностью ре-
спондентов с квалификационной категорией «педагог-мастер» (1,5%).  

2. Если каждый 2-й опрошенный при этом допускает технологии лидер-
ства в комплексе с образовательными технологиями и методами обучения, то 
другая половина видит слабую связь между развитием лидерства и обучени-
ем на уроках или не видит ее вовсе. Возможно, это связано с тем, что в опро-
се принимало участие лишь 23,5% респондентов с квалификационными кате-
гориями «педагог-исследователь» и «педагог-мастер».  

3. Почти две трети опрошенных считают необходимым направить ли-
дерство на улучшение педагогической практики по обучению, воспитанию и 
социализации учащихся, в то время как другие ресурсы лидерства, влияющие 
на развитие самого педагога и образовательного учреждения, менее пред-
ставлены.  

В целом опрос подтверждает необходимость повышения квалификации 
педагогов. В этой связи нами разработана образовательная программа «Со-
здание среды лидерства в обучении, преподавании и оценивании учащихся» 
для педагогов   организаций общего среднего образования (для курсовой 
подготовке в Национальной системе повышения квалификации «Өрлеу», 
Республика Казахстан). Данная программа позволяет выявить ресурсы ли-
дерства педагога для конструктивного согласования обучения, преподавания 
и оценивания. 

Исследуя проблему лидерства, Роберт Гоффи и Гарет Джонс приводят 4 
распространенных мифа о лидерстве. В их числе – миф «Лидеры – отличные 
педагоги». Авторы считают: «Разумеется, вполне возможна ситуация, когда в 
одном лице мы имеем одновременно великого лидера и выдающегося педа-
гога, но такое бывает редко». Обоснование своей позиции сводится к следу-
ющему: «Типичные высококлассные лидеры вроде Стива Джобса обладают 
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основным достоинством — умением воодушевлять своих сторонников при-
тягательным образом будущего, а не своими педагогическими талантами [4, 
с. 115]. 

Наша позиция связана с необходимостью и возможностью развития 
профессиональной компетентности педагогов в исследовании и улучшении 
собственной практики для создания среды академических достижений уча-
щихся и мотивированного продвижения инноваций и реформ. 

Цель Программы  - развитие профессиональной компетентности педаго-
гов на основе системного и последовательного применения ресурсов мотива-
ционного, ценностного и организационного лидерства в процессах обучения, 
преподавания и оценивания учащихся для их академических достижений.   

Задачи Программы:1) обосновать ресурсы мотивационного, ценностного 
и организационного лидерства для НПР педагога;2) проектировать школь-
ную среду лидерства на основе конструктивного согласования обучения, 
преподавания и оценивания; 3) исследовать особенности внеурочной дея-
тельности учащихся и воспитательной работы школы как составной части 
среды лидерства; 4) анализировать направления цифровой трансформации 
школы как неотъемлемой части среды лидерства.    

По завершении курса слушатели способны: 1) организовывать собствен-
ное НПР на основе лидерства; 2) применять подходы, стратегии, технологии 
и методы, а также организационные формы для лидерских проявлений уча-
щихся и педагогов; 3) развивать softskills учащихся посредством учета их ли-
дерских потребностей, лидерских возможностей и лидерских качеств; 4) 
расширять цифровую среду школы в направлении стейкхолдерства, настав-
ничества и лидерства. 

Начиная с апреля 2022 года, в филиалах НЦПК «Өрлеу» педагогам 
будут предложены курсы в соответствии с данной программой.  

Таким образом, характер современной образовательной среды требует 
педагогов-лидеров, обладающих педагогической харизмой - следствия 
управленческой и педагогической компетенций. Интеграция компетен-
цийобеспечивает влияние педагога на обучающихся и создание среды их 
академических достижений. НПР педагогов в направлении лидерства стано-
вится возможным на основе целенаправленной курсовой подготовки и про-
думанного посткурсового сопровождения.       
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В статье  анализируется управление развитием профессиональной компетентности педагога 
в условиях гимназии. Раскрыто понятие «компитенции» в профессионально-педагогической дея-
тельности. Предложена организация работы по формированию профессиональной компетентности 
педагогов.  

ABSTRACT 
The article analyzes the management of the development of professional competence of a teacher 

in a gymnasium. The concept of "compliance" in professional and pedagogical activity is revealed. The 
organization of work on the formation of professional competence of teachers is proposed. 
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профессиональная компетентность педагога, инновационная деятельность.  
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В 1996 году в Берне на симпозиуме совета по культурному образованию 
ЮНЕСКО был сделан фундаментальный доклад, в котором были выделены 
пять ключевых компетенций, которыми должны владеть все молодые евро-
пейцы: 

- социально-политическая, подразумевающая способность принимать 
мнение другого, чувствовать ответственность в процессе осуществления со-
циального взаимодействия; 

- компетенция умения жить в многоконфессиональном и кросс-
культурном мире, готовность воспринимать людей другой религии, другой 
расы, другой национальности; 

- владение (mastery) устной и письменной речью; знание и умение ис-
пользовать второй иностранный язык как средство коммуникации; 

- компетенция информатизации и технологизации, то есть умение при-
нимать новые способы действия, критически осмысливать информацию, ис-
пользоватьее для решения различных ситуаций; 

- компетенция умения учиться всю жизнь, формировать в себе способ-
ность учиться [2]. 

В 2001 году в России под руководством академика В.В.Краевского была 
разработана «Стратегия модернизации содержания среднего общего образо-
вания» [8], в которой говорилось, что компетентность наряду со знаниями и 
умениями включает и мотивацию, и ориентацию в деятельности, и решение 
задач, и ответственность. Таким образом, компетенция - это весь комплекс 
приобретаемых знаний и умений, которые помогают человеку жить, решать 
задачи, приспосабливаться, выбирать правильный путь в жизни и т.д.  

В педагогической энциклопедии понятие «компетентность» определяет-
ся как: 1) мера соответствия знаний, умений и опыта лиц определенного со-
циально-профессионального статуса реальному уровню сложности выполня-
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емых ими задач и решаемых ими проблем. Значения терминов «компетент-
ность» и «квалификация» не тождественны, поскольку компетентность по-
мимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих квали-
фикацию, включает такие качества как инициатива, сотрудничество, способ-
ность работать в группе, коммуникативные способности, умение учиться, 
оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию; 2) об-
ласть полномочий управляющего органа, должностного лица; круг вопросов, 
по которым они обладают правом принятия решений [6, с.237].  

По мнению Г.К. Селевко [7], понятие «компетенция» чаще применяется 
для обозначения образовательного результата, который выражается в подго-
товленностивыпускника использовать методы, средства деятельности, в воз-
можности справиться с поставленными задачами; в овладении такой сово-
купностью знаний, умений и навыков, которая позволяет ставить и достигать 
цели по преобразованию социальной окружающей среды. 

Под компетентностью мы будем понимать интегральное качество лич-
ности, проявляющееся в способности и готовности осуществлять деятель-
ность, основанную на знаниях и опыте, приобретенных в процессе обучения 
и социализации и ориентирующее ее на самостоятельное и успешное участие 
в деятельности. [7, с.139] 

Таким образом, компетенция включает совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), необ-
ходимых для продуктивной деятельности по преобразованиюопределенного 
круга предметов и процессов, а компетентность – это владение, обладание 
человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное от-
ношение к ней и предмету деятельности. Говоря о соотношении данных по-
нятий, отметим, что компетенции являются структурными компонентами 
компетентности.  

Профессиональная компетентность педагога – профессионально-
личностная характеристика, включающая комплекс знаний, умений и лич-
ностных качеств, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую 
деятельность [5]. 

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на 
результате образования, причем в качестве результата рассматривается не 
сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различ-
ных проблемных ситуациях. Это подход, при котором результаты образова-
ния признаются значимыми за пределами системы образования [4].  

Для разработки содержания и методологических подходов к организа-
ции компетентностного подхода в России были созданы две группы под ру-
ководством А.В.Хуторского и И.А.Зимней. А.В. Хуторским и его коллегами 
были разработаны компетенции, которые помогают обучающимся успешно 
осваивать школьную программу и добиваться лучшего результата. Ими была 
выделена учебная компетенция, которая, безусловно, связана с ранее назван-
ными компетенциями [9]. Коллектив ученых под руководством И.А.Зимней 
определил содержание понятий «компетенция» и «компетентность», зафик-
сировавих как методологически и содержательно разные понятия. 



179 
 

Так, И.А. Зимняя определяет компетенции как факторы, которые спо-
собствуют достижению лучшего результата в деятельности, в обучении. К 
ним относятся мотивация, эмоция, знания, умения, которые приводят к ре-
зультату и осознанию себя субъектом этой деятельности: «Компетентность – 
это личностная черта, актуализируемое, интегративное, базирующееся на 
знаниях, интеллектуально и социокультурно обусловленное качество, прояв-
ляющееся в деятельности, поведении человека, в его взаимодействии с дру-
гими людьми в процессе решения разнообразных задач» [2]. 

Приведем структуру компетентности, представленную коллективом 
И.А.Зимней: 

- знания. Знания содержания, программы предстоящей деятельности, 
осведомленность человека на разных уровнях глубины знания; 

- выработанные способности, умения реализовать эти знания: либо на 
уровне автоматизированных действий (навыков), либо на уровне умений 
(первичных, вторичных). В данном контексте знания рассматриваются не как 
информация или сведения, которые сообщаются и должны быть освоены в 
рамках какого-либо предмета, а как широкая осведомленность в той области, 
в которую человек входит и что позволяет ему осознать себя как субъекта 
этой деятельности. Таким образом, знания, умения, навыки являются необ-
ходимым компонентом компетентности; 

- ценность, ценностно-смысловое звено, понимаемое как осознание и 
осмысление субъектом роли деятельности. Важной в этом случае становится 
сама постановка вопроса: является ли деятельность значимой или нет, для 
чего она выполняется: для  возможности самореализации или только для то-
го, чтобы получать определенное вознаграждение; 

- регуляция. В широком смысле это внутренняя регуляция человеком 
собственного поведения, деятельности; в более узком смысле – это компо-
нент компетентности. Компетентный человек в процессе коммуникации спо-
собен менять стратегии построения диалога, тактику поведения в зависимо-
сти от поведения, восприятия его действий другим субъектом общения; 

- готовность, трактуемая в психологии по-разному: мобилизационная 
готовность (К.А. Абульханова-Славская), «установочная готовность «на …» 
(Д.Н. Узнадзе), мобилизационное состояние включиться в работу 
(И.А.Зимняя). Например, когда компетентному педагогу предлагают заме-
нить отсутствующего по какой-либо причине коллегу, если он хорошо знает 
содержание темы, владеет методами организации деятельности обучающих-
ся, он способен быстро оценить ситуацию и отправиться на урок. 

Предложенная структура компетентности (знания, опыт, ценность, эмо-
ционально-волевая регуляция, готовность) позволяет управлять ее формиро-
ванием.  

В статье покажем, как в условиях гимназии организована работа по 
формированию профессиональной компетентности педагогов. Для формиро-
вания профессиональной компетентности педагогов создаются временные 
творческие группы (далее – группы), целью которых являетсяразвитие ком-
петентности и творческой активности педагогов в условиях реализации тре-
бований новых федеральных государственных образовательных стандартов 
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начального, основного и среднего общего образования (далее ФГОС НОО, 
ООО, СОО)). 

Такие группы создаются на период от одного до трех лет. Работа таких 
творческих групп планируется на каждый учебный годпо следующим про-
блемам: «Реализация компетентностного подхода в образовании», «Форми-
рование функциональной грамотности обучающихся», «Организация работы 
с одаренными детьми», «Организация работы с обучающимися, имеющими 
низкие результаты обучения», «Использование результатов Всероссийских 
проверочных работ в процессе обучения»; «Формирование глобальных ком-
петенций обучающихся в условиях реализации новых образовательных стан-
дартов».  

Организация работы групп осуществляется по нескольким направлени-
ям: методическая работа, трансляция педагогического опыта, инновационная 
деятельность, саморазвитие педагога.  

Раздел «Методическая работа» включает в себя планирование и реали-
зацию таких мероприятий как изучение особенностей новых государствен-
ных образовательных стандартов; концепций преподавания учебных предме-
тов; педагогических технологий (предметных и метапредметных), обеспечи-
вающих достижение обучающимися результатов ФГОС; методики организа-
ции урока в соответствии с требованиями ФГОС в контексте той методиче-
ской темы, над которой работает временная творческая группа педагогов.  

Формы работы временных творческих групп – семинары, круглые сто-
лы, практикумы, метод кейсов и учебно-деловые игры. Результаты работы 
представляются в виртуальном методическом кабинете гимназии. Формы 
представления результатов: презентации, конспекты, кейсы, сценарии учеб-
но-деловых игр.  

Использование таких форм работы с педагогами способствует развитию 
умений анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать опти-
мальный вариант решения, составлять план осуществления решения. В це-
лом, использование данного метода способствует формированию устойчиво-
го навыка решения практических задач. 

Реализация мероприятий данного блока позволяет формировать такую 
составляющую компетентности как знания содержания, программы предсто-
ящей деятельности, осведомленность человека на разных уровнях глубины 
знания. В этом случае компетентностный подход противостоит не знанию, а 
распространенной иллюзии, что запомненное, выученное и есть знание. 

Раздел «Трансляция педагогического опыта» включает в себя проведе-
ние уроков и внеурочных мероприятий, мастер-классов в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Обя-
зательным условием разработки и проведения занятий является использова-
ние теоретических знаний и практических умений, педагогических техноло-
гий, которые изучаются в разделе «Методическая работа» и позволяют педа-
гогам использовать их для решения тех проблем, над которыми работает 
творческая группа. 

Формы работы временных творческих групп – открытые уроки и вне-
урочные мероприятия. Формы представления результатов: презентации, кон-
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спекты или технологические карты уроков (мероприятий), методические раз-
работки, самоанализ урока (мероприятия), дидактические материалы, фото-
отчет.  

Уровень представления опыта: учрежденческий (выступление и практи-
кум в рамках педагогического совета, открытый урок (внеклассное меропри-
ятие) и самоанализ мероприятия на заседании временной творческой группы; 
защита педагогического опыта и мастер-класс в рамках Фестиваля педагоги-
ческих идей); муниципальный (участие в городских конкурсах, семинарах, 
научно-практических конференциях); региональный (участие в фестивале 
педагогического мастерства, курсах повышения квалификации,участие педа-
гогов в качестве наставников для учителей из других образовательных орга-
низаций, имеющих низкие результаты обучения). 

Отметим, что институт наставничества создан и в самой школе, так как 
неформальный процесс обмена профессиональными знаниями и опытом ока-
зывает немаловажную для молодого специалиста психологическую поддерж-
ку. Деятельность наставника в значительной мере повышает мотивацию пе-
дагога и эффективность всего процесса обучения. Стажировки могут быть 
предложены в качестве самостоятельной формы повышения квалификации 
или части комплексной программы также и «зрелым» профессионалам.  

Реализация мероприятий данного блока позволяет формировать такую 
составляющую компетентности как выработанные способности, умения реа-
лизовать эти знанияна уровне автоматизированных действий (навыков) или 
на уровне умений (первичных, вторичных). 

Раздел «Инновационная деятельность». 
Инновационная деятельность педагога основывается на осмыслении 

собственного педагогического опыта с целью достижения более высоких ре-
зультатов обучения и воспитания. Это достигается посредством применения 
новых способов продуктивного взаимодействия между обучающимися и пе-
дагогами. Педагог разрабатывает и реализует новые методики и самостоя-
тельно выбирает решения. В этом случае особую значимость приобретает 
необходимость создания условий для педагогического творчества - индиви-
дуального процесса теоретической и практической деятельности педагога, 
направленной на поиск и осуществление оригинальных, нестандартных ре-
шений педагогических задач, способствующих повышению качества образо-
вания. Творчество в практической деятельности может проявляться в разра-
ботке новых форм, методов, приемов проведения занятий; в эффективном 
применении имеющегося опыта в новых условиях; в умении видеть множе-
ство вариантов решения одной и той же проблемы и т.д. [1; 10, с. 39]. 

Актуальными направлениями инновационной деятельности и педагоги-
ческого творчества являются как раз те проблемы, для решения которых и 
создаются временные творческие группы. Достижение высоких результатов 
обучения и воспитания приводит к организации авторских школ, в рамках 
которых учителя обобщают собственный опыт в интерактивном режиме. Та-
кая форма работы предоставляет другим педагогам возможность научиться 
новому у учителя, который ведет авторскую школу; способствует продвиже-
нию инновационных идей и проектов, направленных на реализацию творче-
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ского потенциала талантливых педагогов; позволяет проанализировать дина-
мику профессионально-личностного роста. 

Учителя русского языка и литературы гимназии с 2017 года проводят 
практические занятия по актуальным проблемам обучения школьников рус-
скому языку и литературе в Институте развития образования и социальных 
технологий (далее – Институт). 

Возможность транслировать результаты инновационной деятельности 
предоставлена педагогам в рамках работы профессиональных сообществ, ко-
торые созданы на базе Института. 

Реализация мероприятий данного блока позволяет формировать такую 
составляющую компетентности как способность менять стратегии построе-
ния диалога, тактику поведения в зависимости от меняющихся целей дея-
тельности и восприятия действий другим субъектом общения. 

Раздел «Саморазвитие педагога».  
Индивидуальный образовательный маршрут педагога (ИОМ) – это тех-

нология профессионального развития для разработки эффективной и струк-
турированной образовательной программы, направленной на достижение 
личного профессионального роста и мастерства [3]. 

Алгоритм работы над таким маршрутом включает рефлексию (анализ 
профессиональных затруднений педагога); составление дорожной карты 
(определение тематических направлений, перечень мероприятий для каждого 
направления и сроки их реализации; прогноз ожидаемых достижений; анализ 
полученных результатов (оценка эффективности ИОМ). 

Реализация мероприятий данного блока позволяет формировать готов-
ность, мобилизационное состояние включиться в работу. 

Результаты работы групп ежегодно представляются на школьном Фе-
стивале педагогических идей, где руководитель временной творческой груп-
пы знакомит коллектив с результатами работы своих коллег, педагоги (2-3 
человека от каждой группы) проводят мастер-классы, представляющие опыт 
использования технологий, форм, методов организации учебного и воспита-
тельного процесса;  авторские методические материалы, позволяющие 
успешно развивать универсальные (личностные, метапредметные и предмет-
ные) учебные действия обучающихся и достигать планируемые результаты 
обучения в условиях реализации новых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается актуальная проблема формирования и развития профессиональ-

ныхнавыков музыканта исполнителя, и пути их решения средствами ансамблевого исполнитель-
ства. Представлены некоторые аспекты работы педагога в классе фортепианного ансамбля. 

ABSTRACT 
The article deals with the actual problem of the formation and development of a professional mu-

sician performer, and ways to solve them by means of ensemble performance. Some aspects of the teach-
er's work in the piano ensemble class are presented. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательная система, исполнительская практика, ан-
самблевое исполнительство, четырехручное исполнение, пианистические навыки, испол-
нительская дисциплина. 

KEYWORDS: educational system, performing practice, ensemble performance, four-hand 
performance, pianistic skills, performing discipline. 

«Повышение качества образования обучающихся всех уровней образо-
вания» -  главная цель  реформ образовательной системы Республики Ка-
захстан и национального  проекта «Качественное образование» «Образо-
ванная нация» [1]. Достижение этой цели реализуется в сфере музыкального 
образования в том числе. 

Современная музыкальная исполнительская практика предъявляет к 
практической  деятельности музыканта – профессионала целый ряд требова-
ний. Необходимо обратить внимание на то, что сегодня профессия музыкан-
та, с одной стороны опирается на глубокие традиции в освоении базовых 
навыков, с другой стороны обновляется с невероятной активностью: новые 
виды инструментов (электронные), условия функционирования (онлайн фи-
лармонии, концерты и т.п.), новые типы коллективов, новые музыкальные 
стили.  Именно современное общество требует от музыканта метапредмет-
ных компетенций, содействующих его профессиональному успеху.  И если в 
19 веке успешной считалась сольная карьера музыканта (Паганини, Шопен, 
Лист и т.д.), то сегодня коллективное музицирование (оркестры, ансамбли 
различных составов) наиболее востребовано. Профессор  Казахского нацио-
нального университета искусств, ведущий исполнитель – пианист Республи-
ки Казахстан С.Ш.Асабаева обращает внимание профессионального сообще-
ства на «все более возрастающий спрос на музыкантов, владеющих навыками 
и опытом ансамблевой игры на высоком профессиональном уровне»[2] 

Ансамблевое исполнительство в процессе обучения игре на фортепиано 
признано одной из эффективных форм развития важнейших навыков буду-
щего исполнителя в целом. В учебной практике широко используются ан-
самбли вокалистов, инструменталистов, фортепианные ансамбли, ансамбли 
смешанного состава. О важности данной формы музицирования говорят, 
например, ведущие пианисты –практики и педагоги: А. Алексеев А. Артобо-
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левская, А. Бирмак, Н. Гончарова,  В. Натансон, А. Николаев и многие дру-
гие. 

Обучение ансамблевому исполнительству в классе фортепиано выбрано  
как  ведущая тема представленного педагогического опыта. 

Ансамблевое исполнение по сравнению с сольным, оказывает не только 
положительное педагогическое влияние, но и имеет воспитательное значе-
ние: формирует чувство такта, чувство взаимного уважения к партнеру. В 
случае, если оба участника ансамбля – учащиеся, имеет место соперничество 
между исполнителями; соревновательный элемент заставляет учащихся ак-
тивнее концентрироваться на процессе исполнения и подталкивает более 
слабого подтягиваться по уровню исполнения к более сильному участнику 
ансамбля. Совместное исполнение произведения вызывает необходимость 
умения обсуждать и договариваться о единстве трактовки исполняемого 
произведения и художественного замысла. Вышесказанное позволяет сфор-
мировать и развивать у учащихся коммуникативные навыки. 

На начальном этапе обучения игре на инструменте, в основном, исполь-
зуется четырехручное исполнение несложных фортепианных ансамблей с 
участием педагога. Это дает начинающему исполнителю ощущение того, что 
он становится участником чего-то большего, и еще не владея в полной мере 
инструментом и не имея полного набора пианистических навыков, участвует 
в исполнении настоящего полнозвучного музыкального произведения. Такое 
исполнение дает учащемуся стимул для дальнейшей работы и придает уве-
ренность в своих силах. Получая огромное удовольствие от такого вида дея-
тельности, зачастую учащиеся начинают проявлять инициативу в выборе ре-
пертуара для дальнейшей работы, что является дополнительной мотивацией 
к последующему освоению инструмента, а также расширяет музыкальный 
кругозор. Музыкальные занятия наполняются произведениями различной 
фактуры, стилей и жанров, в то время, как долгое разучивание простейших 
мелодий «одним пальцем» (на начальном этапе), становится для учащихся 
скучным и не интересным. 

Еще одним плюсом такой работы является то, что слух ученика непро-
извольно вовлекается в работу со звуковой вертикалью, неосознанно проис-
ходит развитие не только мелодического, но и гармонического слуха: ученик 
погружается в плотную музыкальную фактуру, затрагивающую большой 
диапазон и таким образом он становится непосредственным участником бо-
гатой гармонической фактуры.  

Ансамблевое исполнение многоголосной пьесы с педагогом как новый 
этап обучения направлен на  формирование и развитие полифонического 
слуха. Проигрывание на одном иди двух фортепиано по голосам, или по па-
рам голосов, выбранной полифонической пьесы- становится основной фор-
мой работы.   Это значительно ускоряет сложнейший процесс  полифониче-
ского слышания, формирует умение расчленено воспринимать и воспроизво-
дить на инструменте одновременно несколько  сочетающихся голосовых ли-
ний. 

Следующим этапом становится игра в ансамбле «инструменталист» (или  
вокалист) и концертмейстер (пианист). Именно в этой форме работы на уро-
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ках фортепиано «солист-пианист» получает возможность стать на время 
«концертмейстером» (аккомпаниатором). Это помогает обучающемуся 
взглянуть на творческий процесс иначе, как бы изнутри, осознать свою зна-
чимость как элемента «музыкального» целого  и важность соблюдения «ис-
полнительской дисциплины»:  точной выдержанности темпа-метро-ритма, 
воспроизведения нотного текста, динамических оттенков, единство штрихов, 
фразировки и т.д. Исполнитель  учится видеть  и понимать строение музы-
кальной фразы; кроме того, знакомится с темброво-динамическими особен-
ностями того или иного инструмента, что позволяет ему сформировать и 
расширить его музыкальный кругозор, улучшить качество его тембрального 
слуха и обогатить свой пианистический опыт, овладевая различными видами 
фактур аккомпанемента. 

Благодаря привлекательности ансамблевого исполнительства на началь-
ном этапе более эффективно происходит формирование пианистических 
навыков и включение в работу пианистического аппарата. Именно поэтому, в 
исполнительском репертуаре моих учащихся большая доля принадлежит 
произведениям, исполняемым в ансамблях различных составов. Интересные 
произведения различных авторов, исполняемые ансамблем широко привле-
каются в программы концертов, тематических вечеров, фестивалей, конкур-
сов что способствует преодолению концертного волнения учащегося. 

Таким образом, ансамблевые формы работы на уроках фортепиано 
обеспечивают: 

1. Повышение интереса и мотивации к обучению игре на фортепиано 
2.  Создают условия для успешности «слабоуспевающих» обучающихся 
3. Обогащают исполнительский репертуар 
4. Формируют и развивают важнейшие профессиональные навыки: гар-

монический, мелодический слух, полифоническое мышление и слышание, 
пианистические навыки. 

5. Тренирует сценическую выдержку, навыки преодоления концертного 
волнения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается значимость формирования экологического сознания у школьников 
через изучение краеведения. Учащиеся, изучая природу родного края, историю, быт, хозяйство, 
наблюдают изменения, происходящие на знакомой им территории за не большие промежутки 
времени. Это позволяет на реальном примере показать школьникам, какое значение имеет каждое 
действие и бездействие, т.е формирует экологическое сознание. 

ABSTRACT 
The article reveals the importance of the formation of ecological consciousness among schoolchil-

dren through the study of local lore. Students, studying the nature of their native land, history, life, econ-
omy, observe the changes taking place in the territory familiar to them for not long periods of time. This 
makes it possible to show schoolchildren by a real example what significance each action and inaction 
has, i.e. it forms ecological consciousness. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экологическое сознание, краеведение, экология, экологиче-
ское воспитание, экологическая культура, экологическая тропа, экологический след 

KEYWORDS: Ecological consciousness, local history, ecology, ecological education, 
ecological culture, ecological trail, ecological footprint 

В настоящее время во всем мире огромное внимание уделяется вопросам 
экологии. Одним из первых прорывных документов в этой области стала 
«Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию» создан-
ная с 3 по 14 июня 1992 года на Конвенции ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро, содержащая 27 принципов устойчивого разви-
тия. Где принцип 21 гласит: «Следует мобилизовать творческие силы, идеа-
лы и мужество молодежи мира в целях формирования глобального партнер-
ства, с тем чтобы достичь устойчивого развития и обеспечить лучшее буду-
щее для всех» [1]. 

В Национальном отчете «О состоянии и развитии системы образования 
Республики Казахстан» по итогам 2020 года приводится Глобальный рейтинг 
целей устойчивого развития ООН, где Казахстан занимает 65 место из 166 
стран. В основные цели, которые рассматриваются в данном рейтинге входит 
в том числе: обеспечение наличия чистой воды и санитарии; обеспечение 
устойчивым и современным источником энергии; обеспечение устойчивости  
городов и населенных пунктов; обеспечение рациональных моделей потреб-
ления и производства; принятие мер по борьбе с изменением климата; вос-
становление экосистем суши; глобальное партнерство в интересах устойчи-
вого развития [2 с.37].  

Несмотря на то, что за исследуемый период Республика Казахстан под-
нялась в данном рейтинге на 12 позиций, проблема формирования экологи-
ческого сознания в нашей стране, как и во всем мире все еще имеется. И 
начинать закладывать понимание важности данной проблемы нужно со шко-
лы. Как сообщает сайт inform.kz 10 Июля 2020 года, в ходе расширенного за-

http://www.inform.kz/
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седания Правительства, Президент сказал: «Нам нужно в школах ввести 
предмет - экологическое образование детей» [3]. 

В послании Главы государства Касыма-Жомарта Токаева народу Казах-
стана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время дей-
ствий» отдельная глава отводится вопросам экологии и охраны окружающей 
среды. И тут же Глава государства говорит о необходимости формирования 
экологического сознания и экологического воспитания школьников [3]. 

Экологическое сознание — это понимание необходимости охраны при-
роды, осознание последствий нерадивого отношения к ней. Кроме того, эко-
логическое сознание — это понимание и осознание того, что каждый человек 
несет ответственность за сохранение как отдельных видов животных и рас-
тений, так и в целом жизни на Земле [4].  

Краеведение — изучение отдельных местностей страны с точки зрения 
географических, культурно-исторических, экономических, этнографических 
особенностей [5]. 

Вследствие потребительского отношения к планете в последнее столе-
тие, резкого роста промышленности и увеличения объема производств, эко-
логия Земли стремительно ухудшается и если сегодня не заниматься в шко-
лах формированием экологического сознания у детей, то есть угроза гло-
бальных экологических катастроф.  

В рамках факультативного курса  «Родной край» для учащихся, в разде-
ле «Экология» велась работа по формированию экологически культурных, 
воспитанных и сознательных личностей.  

Экологически культурная личность владеет знаниями по основам общей 
экологии и отдельно по экологии родного края (краеведению). Соответствен-
но,  без фундаментальных знаний невозможно заставить ребенка быть эколо-
гически осознанным и требовать от него правильных, рациональных поступ-
ков.  

Первым этапом в рамках каждого из приведенных курсов давались фун-
даментальные знания и основные понятия. Учащиеся знакомились с трудами 
ученых с мировыми именами, при этом уже на этом этапе формировалось 
понимание, что в вопросах экологии нет единственного верного ответа, все-
гда нужно учитывать множество факторов, а значит постоянно развиваться.  

Вторым этапом в формировании экологического сознания у учащихся 
являлось изучение своей местности, территории, которая им знакома. Легко 
довести сложные понятия, опираясь на труды известных ученых, но ребенок 
в силу возраста и все еще развивающегося сознания, может многое не по-
нять, при этом пример своей малой Родины всегда более доступен.  

В задачах учитывалось, что учащийся должен знать: природные условия 
своей местности, водоемы, находящиеся в пределах территории, на которой 
они проживают, климат своей местности, наличие особо охраняемых при-
родных объектов, местных представителей фауны и флоры, наличие лекар-
ственных и редких красно книжных растений. В процессе изучения каждого 
из этих вопросов у учащихся формировалось экологическое сознание и вос-



189 
 

питывалось экологическое поведение. Предлагаю несколько приемов для 
формирования экологического сознания учащихся: 

1. Экологическая тропа – это одна из форм эко-краеведческой дея-
тельности. Для учащихся это возможность определить наиболее значимые 
природные объекты своей местности.  

 

 
Рисунок 1- Образцы Экологических троп, созданные учащимися 

 
Составляя схему экологической стропы, учащиеся начинали свой марш-

рут со школы как экскурсию. На схеме обозначались местные природные до-
стопримечательности, такие как река Кулайгыр, скалы в русле реки, сопка 
Кулайгыр, искусственный пруд в центре села. 

2. Экологический след прием формирования экологического созна-
ния, как показатель уровня персонального воздействия на природу. Рассчи-
тать свой экологический след можно несколькими способами: при помощи 
сайтов – онлайн и обычных анкет. Результатом расчётов станет условное 
число «планет», которое необходимо опрашиваемому человеку для комфорт-
ного образа жизни, который он ведет в данный момент.  

В анкетировании приняли участие 10 учащихся, из них  1 учащемуся для 
жизни необходимо более 3 планет, 8 учащимся более 2 планет и 1 учащейся – 
чуть более 1 планеты. По результатам данного анкетирования учащиеся сде-
лали выводы о некоторых излишествах, которые можно исключить из своей 
жизни, для сохранения планеты потомкам. Например, выключать свет выхо-
дя из комнаты, между ванной и душем, выбирать душ, не оставлять кран от-
крытым во время чистки зубов и т.д.  

3. Наблюдение за окружающей природой и изменениями происходя-
щими в ней. При изучении экологии возникает ощущение беспомощности и 
безвыходности ситуации, ведь многие процессы на сегодняшний день уже 
просто не обратимы или же для их восстановления нужны силы большого 
количества людей и даже целого государства. Чтобы учащиеся не восприни-
мали экологию как что-то уже случившееся, приводилось изучение реальных 
изменений в окружающей местности, которые возможно не заметны, если не 
обращать на них особого внимания, т.е., не иметь экологического сознания. 
Составлялась презентация на примере природных комплексов и ландшафтов 
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Родного края по принципу «было-стало-способы решения». В презентации 
использовались следующие природные процессы и объекты: заиление и за-
растание камышом русла реки и котловины искусственного пруда, зараста-
ние сорными травами и кустарниками не используемых территорий, вытап-
тывание территорий в результате выпаса домашних животных (КРС, МРС, 
лошади), оскудение травяного покрова на спортивных площадках и футболь-
ных полях, стихийное скопление мусора в районах полуразрушенных зданий 
и заброшенных домов, ухудшение плодородия почв, показанное через рас-
смотрение структурного состава почвы полей и огородов.  

Сопоставив фотографии одних и тех же объектов разных лет, учащиеся 
увидели, как меняется и в большинстве случаев ухудшается, состояние при-
роды своей местности, а соответственно и планеты в целом. После рассмот-
рения подобных фотографий, учащиеся выдвигали свои идеи для улучшения 
и исправления данной ситуации.  

 

 
Рисунок 2 - Один из составленных слайдов «Пересыхание искусственного 

пруда в с.Ялты» 
 
Например, разобрав проблему пересыхания водоемов, у учащихся 

сформировалось понятие, что данное негативное изменение в природе – это 
результат бесхозяйственной деятельности человека. И на данном этапе эту 
экологическую проблему можно решить. Сейчас этот пруд находится в со-
стоянии «кризиса», чтобы не допустить перехода в состояние «катастрофы», 
учащиеся предложили рекомендации для восстановления и сохранения водо-
ема в будущем. А также составили письмо в местное ТОО, с просьбой под-
ключения имеющейся инфраструктуры (трубопровод), предназначенной для 
наполнения водой пруда в летний период и завоза снега с обочин дорог села 
в зимний период. В осенне-весенний период пруд наполняется за счет атмо-
сферных осадков. 

Таким образом, результатом изучения одного раздела в рамках факуль-
тативного курса «Родной край» стало: 
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1. Определена важность и уникальность природных объектов, нахо-
дящихся на территории села, а также учащиеся осознали необходимость со-
хранить эти уголки природы будущим поколениям. 

2. Повышение сознательности учащихся к своим действиям в повсе-
дневной жизни. 

3. Отказ от бездействия. Учащиеся осознали, что если сам не делаешь 
«плохо» этого недостаточно, важно научить окружающих не только не де-
лать плохого, но и стараться делать как можно больше хорошего, для сохра-
нения нашей планеты.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье обосновывается необходимость использования  такой активной формы работы на 

уроках, как дебаты.  В процессе изучения истории и права возникает много проблем дискуссион-
ного характера, поэтому такие уроки строятся на основе дебатов. В статье на конкретных приме-
рах показано влияние дебатов на формирование критического мышления, позволяющего ученику 
правильно осмыслить события прошлого, настоящего и будущего.   

ABSTRACT 
The article substantiates the need to use such an active form of work in the classroom as a debate. 

In the process of studying history and law, many problems of a debatable nature arise, so such lessons are 
based on debates. The article, using concrete examples, shows the influence of debates on the formation 
of critical thinking, which allows the student to correctly comprehend the events of the past, present and 
future. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критическое мышление, читательская грамотность, актив-
ные формы работы, дебаты, толератность 

KEYWORDS:  critical thinking, reader literacy, active forms of work, debate, tolerance 
В настоящее время перед казахстанскими школами поставлена задача 

повышения качества знаний, так как образование для страны – это её эконо-
мическая и политическая сила. Из результатов международных исследований 
PISA, TIMSS и др. стало ясно, что учащиеся наших школ показывали высо-
кие предметные знания, но применять их на практике оказалось для них за-
труднительным. Большой проблемой стала так же и читательская грамот-
ность. Поэтому современная концепция образования ориентирована не на 
передачу готовых знаний ученикам, а на формирование критического мыш-
ления, на развитие способности получать знания самостоятельно, осмысли-
вать данную информацию и уметь делать выводы [1]. 

Основным инструментом в работе учителя с учеником, на уроках истории 
и права, является текст. Ученикам необходимо владеть большим объёмом ин-
формации, знать терминологию, критически анализировать исторические до-
кументы, формулировать свои суждения о важнейших событиях, деятелях. В 
связи с этим, возникает потребность в развитии читательской грамотности. 

Таким образом, из выше сказанного видно, что основным направлением 
в работе учителей истории и права является формирование критического 
мышления и развития грамотности чтения у учащихся. 

Т.Ю. Лифанова  определяет критическое мышление как «интеллекту-
ально организованный процесс, направленный на активную деятельность по 
осмыслению, применению, анализу, обобщению или оценке информации, 
полученной или создаваемой путем наблюдения, опыта, рефлексии, рассуж-
дений или коммуникаций как руководство к действию или формированию 
убеждения» [2, с.7]. 
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Грамотность чтения понимается в исследованиях PISA и PIRLS 
(ProgressinInternationalReadingLiteracyStudy) как способность ученика к 
осмыслению письменных текстов и их рефлексии, к использованию их со-
держания для достижения собственных целей, развития знаний и возможно-
стей, для активного участия в жизни общества [3, с.31]. 

Практика преподавания и изучения истории и права показывает, что 
усвоение тем учениками достигает наибольшей эффективности там, где ши-
роко используются активные формы работы. Одной из таких форм работы 
являются дебаты. 

Дебаты – современная педагогическая технология, представляющая со-
бой особую форму дискуссии, которая проводится по определенным прави-
лам. В то же время, дебаты – целенаправленный и упорядоченный, структу-
рированный обмен идеями, суждениями, мнениями [4].  

Любой школьник любит спорить. Но далеко не каждый умеет правильно 
подбирать аргументы, критически мыслить, отстаивать свою позицию, слы-
шать оппонента, имеет смелость признать неправоту и управляет своими 
эмоциями. Этому невозможно научиться без практики. Только личный опыт 
может дать ученику нужные для дискуссии навыки и помочь обрести желан-
ную уверенность в себе. Лучше всего нарабатывать опыт не в настоящих 
конфликтах в школе, а в дебатах. В настоящее время дебатное движение воз-
рождается в школах нашей страны.  

Министр образования и науки РК А.К. Аймагамбетов отмечает, что 
«Дебаты формируют навыки критического мышления, учат анализировать 
информацию, работать в команде, формулировать вопросы и отвечать на 
них. Участники дебатов меньше подвержены пропаганде и популистским 
идеям, потому что участие в них формирует умение аргументировать свою 
позицию. Этот навык переносится и в реальную жизнь и делает молодых лю-
дей требовательными в отношении того потока информации, который они 
получают. Ребята, взаимодействуя друг с другом, укрепляют свои социаль-
ные связи и доверие друг к другу» [5]. 

Суть дебатов заключается в том, что две команды выдвигают свои аргу-
менты и контраргументы относительно предложенного тезиса, чтобы убе-
дить нейтральную третью сторону и судей в их правильности. Тема дебатов 
должна формулироваться в виде утверждения. Утверждающая сторона пыта-
ется убедить судей в правильности своих позиций относительно формули-
ровки темы. Отрицающая сторона пытается убедить судью в том, что пози-
ция утверждающей стороны неверна, поскольку ее аргументация имеет недо-
статки. Каждая команда с целью доказательства создает систему аргументов, 
с помощью которых пытается убедить судью в том, что ее позиция является 
наиболее правильной. Вместе с аргументами участники дебатов должны 
представить свидетельства поддержки (цитаты, факты и т. д.), доказывающие 
их позицию [6]. То есть использование дебатов на уроках истории и права 
способствуют развитию читательской грамотности и критического мышле-
ния по мере того, как учащиеся определяют и анализируют утверждения и 
доказательства, занимаются поиском справедливых доводов в поддержку 
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утверждений и контраргументов, рассматривают дискуссию с различных то-
чек зрения. Кроме того, дебаты формируют у учеников такое качество лич-
ности, как толерантность, развивают ораторские способности и учат публич-
ным выступлениям со школьной скамьи. 

Сегодня, публичное обсуждение проблем, представляющих обществен-
ный интерес, имеет огромное значение для развития свободного демократи-
ческого казахстанского общества, для формирования практически действу-
ющих механизмов демократических процедур. 

Научная новизна работы заключается в том, что в настоящее время в 
школах Казахстана возрождается дебатное движение. В данной работе рас-
сматривается значение дебатов на уроках истории и права в формировании 
критического мышления учащихся. 

Теоретическая значимость работы заключается в осмыслении исследо-
вания роли дебатов на уроках истории и права. 

Практическое значение работы заключается в том, что содержащиеся в 
работе наблюдения и выводы могут быть использованы в преподавании исто-
рии и права в среднем и старшем звене. Материалы статьи могут быть востре-
бованы в качестве примера для проведения дебатов начинающим педагогам. 

Для этого были изучены правила проведения игры «Дебаты» по амери-
канскому и британскому форматам. Изучая опыт коллег, отметила ряд инте-
ресных тем, которые включила в свой список для игр на уроках. На основе 
изученных правил были сформулированы правила игры для учащихся нашей 
школы по американскому парламетскому формату. По этому же формату иг-
ры учащиеся 9 класса пробуют свои силы в районном турнире дебатёров по 
заранее предложенным темам, с целью обучения и возможности наблюдения 
игр, для собственного развития.  

Американский парламентский формат предполагает участие двух ко-
манд – команда правительства (КП) и команда оппозиции (КО). Каждая ко-
манда состоит из двух игроков: КП – премьер-министр (ПМ) и член прави-
тельства (ЧП); КО – лидер оппозиции (ЛО) и член оппозиции (ЧО). Ход деба-
тов управляется Спикером Парламента, который и выступает в роли судьи. 
Команда правительства представляет свою резолюцию по всей теме или по 
отдельному вопросу, который должен быть понятен для всех. Команда оппо-
зиции имеет полное право его опровергнуть. А свой «законопроект» команде 
оппозиции подготавливать совсем не обязательно. По ходу выступления раз-
решено задавать вопросы игрокам. Тот, кто желает задать вопрос должен 
встать со своего места и жестом показать, что у него есть вопросы. Однако 
существует негласное правило – постоянный отказ отвечать на вопросы не 
слишком положительно характеризует команду перед судьями. Судьи обра-
щают пристальное внимание на вопросы и ответы, заданные в ходе раунда де-
батов, причём участники должны не только отвечать на поставленные им во-
просы со стороны конкурентов, но и сами задавать вопросы чужой  команде. 

Для игры «Дебаты» на уроках истории и права были предложены сле-
дующие темы (Таблица 1). 
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Таблица 1– Темы игры «Дебаты» на уроках истории и права 
 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

История  
Казахста-
на 

Включение Ка-
захстана в состав 
Российской им-
перии способ-
ствовало разви-
тию Казахстана 

Индустриализа-
ция в Казах-
стане способ-
ствовала разви-
тию Казахстана 

Освоение целин-
ных и залежных 
земель: успех или 
ошибка 

Потеря независимо-
сти Казахстана в 18-
19 вв. – закономер-
ный результат   

Присоединение 
Казахстана к 
России: за и про-
тив 

Гитлер: герой 
или злодей ис-
тории? 

Холодная война – 
закономерный этап 
развития межгосу-
дарственных от-
ношений 

Кенесары Касымов – 
герой или разбой-
ник? 

Всемир-
ная  
история 

Эпоха  Просве-
щения привела 
мир к созданию 
правового госу-
дарства 

Версальско-
Вашингтонская 
система заложи-
ла основы для 
Второй мировой 
войны 

М. Тэтчер – желез-
ная леди 

Демократия – 
наилучший полити-
ческий режим 

Основы 
 права   

Участие молодёжи 
в выборах необхо-
димо 

Республика Казах-
стан – правовое госу-
дарство 

 

 
Для того чтобы провести дебаты, учащимся заранее сообщается тема иг-

ры, распределяется позиция – за или против. Это необходимо для того, чтобы 
дать им возможность подготовить аргументы, контраргументы и факты. В 
качестве аргументов, всегда прошу учащихся приводить сведения из учебни-
ка, а не только использовать интернет ресурсы. 

В качестве примера возьмём тему по истории Казахстана в 7 классе – 
«Административно-территориальные реформы в Казахстане во второй поло-
вине ХIХ века». Изучая данную тему, учащимся необходимо проанализиро-
вать последствия колониальной политики и определить изменения в казах-
ском обществе. Для достижения этих целей мы и проводим дебаты. Для игры 
была сформулирована следующая тема: «Включение Казахстана в состав 
Российской империи способствовало развитию Казахстана». Команда Прави-
тельства должна доказать данную резолюцию, команда Оппозиции должна 
тему и доводы оппонентов опровергнуть. Для того, чтобы доказать и опро-
вергнуть тему, учащимся необходимо серьёзно подготовиться к ней, изучить 
все сведения, грамотно и чётко сформулировать аргументы и подобрать к 
ним факты. К примеру, команда Правительства привела очень сильный аргу-
мент, доказывая свою позицию, что в Казахстане стали развиваться капита-
листические отношения, который способствовал быстрому экономическому 
росту и способствовал взаимообмену культур. Тем не менее, команда Оппо-
зиции привела не менее важный контраргумент: Казахстан продолжал оста-
ваться колонией и использовался лишь как источник сырья и рынок сбыта 
российской продукции. В то же время активно проводилась и политика ру-
сификации. Были также сформулированы утверждения о развитии промыш-
ленности, то является несомненным плюсом, но команда Оппозиции сделала 
уточнение, что промышленность развивалась, но в основном добывающая.  
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При изучении тем, посвящённых эпохе Просвещения, должны быть до-
стигнуты следующие цели: определять влияние идей Эпохи Просвещения на 
общественное развитие. Для их достижения была сформулирована тема иг-
ры: «Эпоха Просвещения привела мир к созданию правового государства». 
Доказывая свою точку зрения, команда Правительства указала на тот факт, 
что благодаря таким деятелям, как Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье была 
сформулирована идея правового государства. В таком государстве каждый 
гражданин имеет право на жизнь, владение частной собственностью и лич-
ные свободы. То есть, то, что есть у нас сегодня и является нашим неотъем-
лемым правом было впервые озвучено именно выше указанными деятелями. 
Команда же Оппозиции сделала акцент на том, что эти идеи оказались реали-
зованными частично, так как многие европейские страны, называя себя пра-
вовыми, совершали захваты территорий чужих государств, делая их колони-
ями. А это значит, что ни права владения частной собственностью, ни права 
личной свободы не завесило от граждан захваченных стран. В таких государ-
ствах права граждан лишь угнетаются. 

Подбор таких фактов, аргументов и контраргументов со стороны уча-
щихся, возможен лишь при тщательном изучении литературы по проблем-
ному вопросу, в том числе и учебников «История Казахстана», «Всемирная 
история» и «Основы права», по которым обучаются учащиеся в урочное вре-
мя. Умение найти аргументы и факты и по ходу игры конструктивно их из-
ложить, а затем грамотно опровергнуть суждения оппонентов и есть чита-
тельская грамотность и критическое мышление в совокупности. 

Таким образом, дебаты представляют собой надёжный способ формиро-
вания логического и критического мышления, умения читать и извлекать по-
лезную и важную информацию из прочитанного (читательская грамотность). 
А для учителя это одна из активных форм работы на уроке, предполагающая 
публичное обсуждение результатов самостоятельно работы учащихся. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обоснована необходимость развития функциональной грамотности учащихся на 

основе практико-ориентированных задач. Предложенные задания демонстрируют возможности 
интеграции математики и краеведения при освоении факультативного курса «Историческое крае-
ведение».  Такой подход иллюстрирует позицию авторов: обучение должно быть воспитывающим; 
факультативные курсы должны расширять и углублять представления обучающихся в направле-
нии прикладного применения знаний, умений, компетенций.  

AВSTRACT 
The article substantiates the need to develop the functional literacy of students on the basis of prac-

tice-oriented tasks. The proposed tasks demonstrate the possibilities of integrating mathematics and local 
history in the development of the optional course "Historical Local History". This approach illustrates the 
position of the authors: training should be educative; elective courses should expand and deepen students' 
ideas in the direction of the applied application of knowledge, skills, and competencies. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональная грамотность, PISA, интеграция, историче-
ское краеведение, практико-ориентированные задачи, аутентичное оценивание, навыки. 

KEYWORDS: functional literacy, PISA, integration, historical local lore, practice-
oriented tasks, authentic assessment, skills. 

В эпоху глобализации и интенсивного развития новых технологий изме-
нились требования к человеческому капиталу. Качественное образование се-
годня – путь к успеху и главный инструмент развития экономики.  

Современное образование Казахстана должно соответствовать мировым 
тенденциям. Для достижения данной цели путеводителем выступает нацио-
нальный проект «Качественное образование» «Образованная нация», утвер-
жденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октяб-
ря 2021 года. Общенациональным приоритетом является повышение каче-
ства образования и сокращение разрыва в качестве обучения между региона-
ми, городскими и сельскими школами [1]. 

Школа должна давать не только базовые знания, но и развивать навыки 
применения этих знаний в решении реальных жизненных задач, т.е. разви-
вать у учащихся функциональную грамотность. Именно функциональная 
грамотность является объектом мониторинга качества школьного образова-
ния Programme for International Student Assessment (PISA).  

Функциональная грамотность – это уровень знаний, умений и навыков, 
обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе соци-
альных отношений, который считается минимально необходимым для осу-
ществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде [2, 
с.342]. 
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Математика лежит в основе всех современных технологий и научных 
исследований, является необходимым компонентом экономики, построенной 
на знании. На уроках математики в формировании функциональной грамот-
ности помогает использование практико-ориентированных задач. 

Практико-ориентированные задачи – это задачи из окружающей дей-
ствительности, связанные с формированием практических навыков, необхо-
димых в повседневной жизни, в том числе с использованием материалов кра-
еведения, элементов производственных процессов. 

Практико-ориентированные задачи позиционирует математику с много-
гранной фигурой, грани которой соприкасаются со многими науками, с по-
вседневной жизнью, с новыми технологиями. Применение практико-
ориентированных задач способствует повышению мотивации учебной дея-
тельности, актуализации предметных знаний и умений, интеграции знаний 
по различным предметам, интеграции школьных и внешкольных знаний. 
Ориентация на практику на уроке математики возможна за счет подбора 
учебных ситуаций, задач и примеров из реальной жизни. В данной статье де-
монстрируем интеграцию математики и  краеведения в содержании практи-
ко-ориентированных задач.  

Одним  из приоритетных направлений программы «Рухани жаңғыру» 
является программа «Туған жер». Где бы мы ни находились, малая родина 
всегда в нашем сердце. Каждый из нас гордится своим родным краем и 
прилагает все усилия для его процветания. Любовь к малой родине является 
основой нашего общенационального патриотизма. «От малой родины 
начинается любовь к большой Родине - своей родной стране (к Казахстану)» 
[3]. Знание истории своего края несет не только интеллектуальную нагрузку, 
но и обогащает духовно, развивает чувство патриотизма, гордости за свой 
народ. Патриотическое воспитание подрастающего поколения — залог 
стабильного развития страны в будущем. 

На занятиях курса по выбору «Историческое краеведение» в 6 классе 
ребятам предложены для решения практико-ориентированные задачи: 

Задание 1. В Червонной средней школе в 2021-2022 учебном году обуча-
ется 164 учащихся. В начальном звене – на 16 меньше половины всех учени-
ков школы, в старшем звене 10 учащихся. Сколько учащихся учится в сред-
нем звене? Какой процент от всех учащихся составляет среднее звено?  

Задание 2. В 1955 году директором совхоза был назначен Александр 
Абрамович, который более 30 лет руководил таким огромным хозяйством. 
При нем совхоз достиг результатов, которые были отмечены высшими орга-
нами власти, наши передовики не один раз были представлены на ВДНХ в 
Москве. Найдите значения выражений и узнайте фамилию директора  
совхоза. 
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Задание 3. Коллекционный альбом марок школьного музея представлен 

187 марками 60-70-х годов. Изучите диаграмму и узнайте, какого года марок 
больше всего? Сколько всего марок 70-х годов? Сколько процентов марок 
60-х годов в альбоме? 

 

 
Задание 4. Расстояние от села Червонное до села Новоишимское состав-

ляет 12 км. Заполните таблицу, используя данные. 
 

Вид транспор-
та 

Грузовой автомобиль Легковой автомобиль Скорая помощь 

ʋ 70 км/ч 100 км/ч 120 км/ч 
t    

 
Задание 5. Решите уравнения и узнаете, в каком году были построены 

культурные заведения, памятники села Червонного. 
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Подобные практико-ориентированные задания увлекают детей в мир ис-
тории и краеведения, формируют функциональные навыки применения ма-
тематических знаний.  

При составлении таких заданий необходимо отобрать краеведческий ма-
териал, чтобы факты были интересными, актуальными и воспитывающими, а 
при выполнении учащиеся делали для себя новое открытие. Очень важно, 
чтобы задания были выполнимы детьми для создания ситуации успеха, кото-
рая, в свою очередь, будет способствовать повышению учебной мотивации к 
предмету. При выполнении практико-ориентированных задач применимо не 
только критериальное оценивание, но и «аутентичное», при котором изучает-
ся то, как учащийся справляется с реальными жизненными задачами. 

Не менее интересна и увлекательна работа по составлению практико-
ориентированных задач учениками. В условиях такой работы дети развивают 
читательскую грамотность и устанавливают взаимосвязь между числовыми 
данными и реальными объектами, учатся применять математические знания 
в решении жизненных ситуаций; строить и исследовать математические мо-
дели; формулировать проблемы на языке математики; анализировать методы 
решения и полученные результаты.  

Таким образом, практико-ориентированные задачи с применением крае-
ведческого материала способствуют формированию ключевых навыков и 
компетенций XXI века: развитию функциональной грамотности, критическо-
го мышления, креативности, коммуникации, кооперации. 
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В статье рассматривается опыт работы детского сада с родителями по решению проблемы 
просвещения родителей и повышения их педагогической компетентности в вопросах социально-
личностного развития детей дошкольного возраста. Современность требует поиска новых 
подходов к работе детского сада с родителями. Этой задаче отвечает применение цифровых 
инструментов. 

ABSTRACT 
The article discusses the experience of kindergarten with parents in solving the problem of educat-

ing parents and improving their pedagogical competence in the issues of social and personal development 
of preschool children. Modernity requires the search for new approaches to kindergarten work with par-
ents. The use of digital tools meets this task. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровое образовательное пространство; дошкольник; родители; 
информатизация; традиционные и дистанционные формы работы с родителями. 

KEYWORDS: digital educational space; preschooler; parents; informatization; traditional and 
remote forms of work with parents. 

«Информатизация общества», «дистанционная форма работы» - все 
понятия уже входят в обыденность жизни, ведь прогресс идет и конечно же 
затрагивает и образовательную сферу тоже. Одной из структурных единиц 
информатизации общества является информатизация образования. На дан-
ный момент нет учреждения, которые не используют информационно-
коммуникационных технологий. Всё это говорит о необходимости внедрения 
в работу возможностей цифровых образовательных ресурсов, проще говоря, 
это источник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, 
музыкальную, видео–, фото– и другую информацию, направленный на реа-
лизацию целей и задач современного образования. Дошкольное образование 
так же не может игнорировать эту необходимость, следовательно, тоже ак-
тивно использует ИКТ-технологии, так как напрямую влияет на эффектив-
ность образовательного процесса и на престижность учреждения в целом.  

 Дошкольный возраст считается уникальным периодом в развитии и 
становлении личности ребенка. В этот возрастной период необходимо уде-
лять пристальное внимание развитию основных личностных структур, необ-
ходимых для успешной социализации и адаптации растущего человека, его 
социально-личностному самоопределению [1]. А это невозможно без сов-
местной работы детского сада c родителями [2]. 

Остановимся на описании опыта работы МБДОУ №74 «Звёздный» г. 
Кургана в этом направлении.  Использование информационных технологий и 
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ресурсов в работе с родительским коллективом продуктивно сочетается с 
традиционными способами взаимодействия [3]. 

Родители детского сада активно привлекаются к созданию совместных 
проектов.  Всё это направлено на создание интересного образовательного 
пространства для всех субъектов педагогического процесса.  

Детский сад активно использует возможные формы взаимодействия с 
родителями: 

• сайт МБДОУ «Детский сад №74 г. Кургана» [4] 
• электронная почта; 
• группа в социальной сети «В контакте»; 
• мессенджеры Viber; 
• мультимедийные презентационные; 
• конференции в Zoom. 
Сайт детского сада- это та инновационная форма работы, которой ак-

тивно пользуются как персонал учреждения, так и родители.  На сайте отоб-
ражен большой спектр информации, это и учебно-методические блоки, и ак-
туальная информация о воспитательном процессе. Важным на сайте можно 
отметить блок «Обратная связь», благодаря ему родитель практически в лю-
бое время может получить помощь специалиста по интересующему его во-
просу.    

Значительно облегчило работу при взаимодействиями с родителя 
возможность использования мессенджера. Преимуществом данной формы 
является то, что можно в любой момент быстро решить появившееся 
вопросы или проблемы. Охват родителей с помощью данных приложений 
достаточно высок. К примеру, в группе №7 «Ромашки», списочный состав 
которой составляет 30 человек, потребляемая группа в приложении Viber 
составляет 39 человек (37 родителей и 2 педагога). 

Не уступают в популярности и эффективности уже традиционные фор-
мы работы с родителями. К данным видам относятся лэпбуки, папки-
передвижки, буклеты, памятки, тематические альбомы -всё это разрабатыва-
ется в различных компьютерных программах (Microsoft Office PowerPoint, 
Microsoft Office Publisher). Вся эта информация размещается в уголках для 
родителей. 

Создавая лэпбуки, буклеты, папки-передвижки педагоги обращаются к 
цифровым образовательным ресурсам с целью информационного и научно-
методического сопровождения. 

Особой популярностью по информированию родителей о работе детско-
го сада пользуются памятки и буклеты. Данные формы раздачи информации 
педагоги используют на родительских собраниях.    Так же нельзя не отме-
тить эффективность применения в работе с семьей мультимедийных презен-
таций, ведь через них можно легко донести суть, воздействуя через зритель-
ный и слуховой каналы восприятия. 

Использование средств мультимедиа в организации взаимодействия с 
семьей дает расширить спектр возможностей традиционных форм работы, 
показывая всю большую заинтересованность семьи к педагогическому про-
цессу. Второй год в нашем учреждении организована работа родительских 
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клубов «Крепыш», «Город мастеров» «Речевая полянка».  Цель родительских 
клубов- повышение компетентности родителей и построение эффективного 
взаимодействия ДОУ с семьей. Пандемия внесла свои коррективы в проведе-
ние подобных встреч, встала необходимость в использовании дистанцион-
ных форм работы. 

Современное родительское собрание уже нельзя представить в традици-
онной форме, на смену идут встречи в дистанционном формате, детский сад 
не отстает и уже активно проводит подобные встречи на платформе Zoom. 
Такие встречи можно сочетать с презентациями, показом видеофильмов и. т. 
д. К такому формату собраний образовательные учреждения и родители пока 
только начинают привыкать, но это лишь вопрос времени, хотя бы потому, 
что не нужно искать времени прийти в детский сад, достаточно подключить-
ся к конференции.  

Нетрадиционная методика проведения родительских собраний повыша-
ет интерес родителей к вопросам воспитания детей, значительно увеличивает 
явку, активизирует родителей на решение проблем воспитания [5]. 

Современность требует обязательное использования инновационных 
форм взаимодействия с родителями, наряду с традиционными. Следователь-
но, это говорит о использовании цифрового пространства в своей работе, 
ведь постепенно это всё становится частью образовательного процесса. И, 
естественно, чтобы создать максимально качество и современное образова-
ние нужно использовать весь спектр возможностей, который представляется 
ЦОР. 

 
Библиографический список 

1. Еманова, С.В. Социально-педагогические условия досуговой деятель-
ности подростков и их родителей в условиях культурно-образовательного 
пространства городского микрорайона / С. В. Еманова, Е. А. Хомутникова, А. 
С. Рылеева, Е. А. Казанцева // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2022. – 
№ 1. – С. 47-51. – DOI 10.20339/AM.01-22.047.  

2. Рылеева, А. С. Организация социально-личностного развития и само-
определения дошкольников в условиях ДОУ / А. С. Рылеева, С. В. Еманова // 
Вестник Университета Российской академии образования. – 2019. – № 4. – С. 
36-41. URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41395478 

3. Суржикова, К. Е Организация совместного досуга родителей и детей в 
условиях десткого сада// СТУДЕНТ ГОДА 2021: сборник статей II Междуна-
родного учебно-исслед. конкурса (15 декабря 2021 г.). – В 6-х частях. Часть 
5. – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2021. – С. 127-138. 

4. Сайт МБДОУ «Детский сад №74 г. Кургана https://xn--74--
8cdo5bxav0a.xn----ctbhc1cos.xn--p1ai/ 

5. Галкина, Т. И. Воспитательная работа классного руководителя в 5-6 
классах / Т. И. Галкина, В. В. Котельникова –Ростов -на -Дону: Феникс, 2008 
–313 с. 

https://74-курган.все-доу.рф/
https://74-курган.все-доу.рф/


205 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Туровинин Владислав Александрович,  

Курган, Россия 

FEATURES OF CONFLICT SITUATIONS IN EDUCATIONAL  
INSTITUTIONS 

Turovinin Vladislav, 

Kurgan, Russia 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются конфликтные ситуации в образовательных учреждениях, раскры-
вается определение конфликтных ситуаций в образовательном учреждение, и между какими 
участниками учреждения возникают конфликты и в чем их отличая. Так же были даны некоторые 
рекомендации по управлению и разрешению конфликтов в образовательном учреждение.  

ABSTRACT 
The article discusses conflict situations in educational institutions. The definition of conflict situa-

tions in an educational institution is revealed, and between which participants of the institution conflicts 
arise and what distinguishes them. Some recommendations were also given on the management and reso-
lution of conflicts in an educational institution. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конфликт, педагогический конфликт, участники конфликта, 
классификации конфликтов, управление конфликтов в образовательном учреждение. 

KEYWORDS: conflict, pedagogical conflict, conflict participants, conflict classification, 
conflict management in an educational institution. 

В современном мире между людьми постоянно возникают различного 
рода противоречия, которые могут перерасти в конфликт. Конфликты могут 
происходить между всеми людьми независимо от их сферы жизнедеятельно-
сти. Многие психологи и ученые отмечают, что конфликты являются неотъ-
емлемой частью человеческих отношений, и нет не одного человека, который 
бы не столкнулся с конфликтными ситуация на протяжение всей своей  
жизни.  

Конфликты встречаются в любой сфере жизнедеятельности человека, но 
как правило чаще всего они возникают в рабочем пространстве. И в образо-
вательном учреждения не исключение. Конфликтные в образовательных 
учреждениях могут возникать между всеми участниками образовательного 
учреждения.  Конфликты в образовательных учреждениях могут встречаться 
абсолютно по любым причинам, это могут быть: неправильно скорректиро-
ван рабочий процесс, различая в возрасте и поведение, не принятие точки 
зрения собеседника, несогласие с методами обучения и многое другое.  

Согласно Федеральному Закону «Об Образовании в Российской Феде-
рации» в статье 45 часть вторая, любая образовательное учреждение должно 
создать специализированную комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. Комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений создается в целях 
урегулирования разногласий между участниками образовательных отноше-
ний по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, примене-
ния локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 
обучающимся дисциплинарного взыскания. 
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Современное образование имеет гуманистическое направление, то есть 
направленно на то, чтобы между всеми участниками образовательного про-
цесса было взаимопонимание и тесное сотрудничество. Осуществить это мо-
жет только весь коллектив организации, и в первую очередь педагог и руко-
водитель. Для педагога главной целью является обучение и сплочение уче-
ников, поэтому в процессе обучение он должен взаимодействовать с учени-
ками так что бы не были допущены конфликты. А вот за недопущение кон-
фликтов среди образовательного коллектива отвечает руководитель, именно 
он должен создать благоприятную атмосферу для всего коллектива, чтобы не 
происходили конфликтные ситуации, которые могли бы затруднить весь 
процесс обучения.  

В данном исследование необходимо обозначить что же такое конфликт, 
а именно педагогический конфликт. Педагогический конфликт — это нор-
мальное социальное явление, вполне естественное для такого динамичного 
социума, каким является современная школа. В современных образователь-
ных учреждениях нет должной подготовки к конфликтным ситуациям как 
для учителей, так и для руководителей. В следствие чего они не могут в 
должной мере не решить подобные ситуации и не предвидеть их на практи-
ки, последствия от этого могут очень негативно сказаться на всем учебно-
воспитательном процессе. (1) 

Конфликты в образовательной среде имеют несколько важных отличи-
тельных особенностей от конфликтов в любой другой организации. Первая 
особенность заключается в неравенстве позиций сторон: все учебные ситуа-
ции и организация всей учебной деятельности задается учителем, так же ча-
ще всего контроль и оценивание учебной деятельности тоже лежит на плечах 
учителя, отсюда и вытекает что вся ответственность за любые конфликтные 
ситуации несет педагог. Второй особенностью является: неспособность уче-
нику выйти из конфликтной ситуации, ученик постоянно находится в одном 
и том же классе, с одними и теме же учениками и учителями, и у него нет 
возможности просто уйти от конфликта, не прибегая к каким-либо способ их 
разрешения. Так же из этого вытекает трития особенность: остальные участ-
ники, находящиеся радом с конфликтующими, могут так же быть вовлечены 
в этот конфликт, как для помощи его урегулировать, так и развить еще боль-
ший конфликт. Четвертой особенностью конфликтных ситуаций в образова-
тельном учреждение является то, что подобные ситуации чаще всего разре-
шаются некими формальными способами: вызывают тритии лица для разре-
шения конфликта, собирают совет, часто происходят собрания по поводу не-
допущения конфликтных ситуаций, выставляются наказания, привлекаются 
родители и т.п. Все особенности заключаются в том, что в образовательном 
учреждение всегда много участников между которыми частно могут возни-
кать противоречия, но из-за множества различий этих участников (возраст, 
пол, уровень знаний и т.д.) конфликты могут вытекать в совершенно непред-
сказуемые последствия.   

Так как в образовательном учреждение всегда много участников то и 
конфликты могут появится между коллективом, руководством, учениками, и 
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родителями, причинами для этого могут быть совершенно различные и на 
них необходимо остановится подробнее. 

Большинство конфликтов в образовательном учреждение происходит во 
взаимоотношение ученик-ученик. Достоверно узнать, как часто происходят 
конфликты между учениками, бывает довольно сложно, так как многие кон-
фликты не доносятся до преподавателей и родителей. Но можно выявить как 
часто происходят конфликты между педагогами и остальными участниками 
образовательного учреждения, для этого необходимо провести некоторые 
опросы среди педагогов. Данные опросов показывают следующие кто чаще 
для педагогов являются оппонентами в конфликтных ситуациях:  

• администрация – учитель – 31 %; 
• администрация – обслуживающий персонал – 7 %; 
• конфликт между учителями-предметниками – 14 %; 
• молодые учителя – учителя со стажем – 8 %; 
• учитель – ученик – 25 %; 
• учитель – родитель – 15 %. 
Как показывают следующие данные большинство конфликтов происхо-

ди между учителем-администрация, и учитель-ученик. Это связанно в 
первую очередь из-за того, что данные группы чаще всего взаимодействую 
между собой, в результате чего не редко и возникают конфликты. Причины 
этих конфликтов не когда нельзя предугадать так как они могут быть по лю-
бым поводам. 

Причины возникновения конфликтов в образовательном учреждение до-
вольно разнообразны. Иногда можно видеть сразу несколько причин. Началу 
конфликта может послужить одна причина, а затяжной характер ему придала 
другая. Педагог в своей профессиональной активности строит межличност-
ные отношения не только с детьми, но и взрослыми (коллеги, администрация 
и др.). 

Конфликты в образовательном учреждение классифицируются по раз-
ным характеристикам, но наиболее подробно можно рассмотреть причины 
конфликтов по содержанию: бытовые, административные, профессиональ-
ные, психологические, амбициозные, этические, «пустые» конфликты. 

Причинами разногласий в бытовых конфликтах — являются бытовое 
устройство. К данной категории можно отнести ремонт в классе, проведение 
мероприятий, совместный поход класса куда-либо и тому подобное.  Подоб-
ного рода конфликтом могут возникнуть между любыми участниками учре-
ждения начиная от детей и родителей и заканчивая учителем и руководством.  

В административных конфликтах причинами становятся полномочия, на 
которые претендует один участник, а другой отрицает его право. Подобные 
причины могут возникнуть из-за повышения квалификации, перевода из од-
ной школы в другое и то подобное. 

В качестве объекта в профессиональных конфликтах выступает профес-
сиональная деятельность. В качестве примера: может послужить внедрение 
новых методов обучения, с которым не согласны другие участники, или 
наоборот использование устаревших методов обучения. 
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Причинами в психологических конфликтах выступают психологические 
особенности человека (характер, мышление, воображение, ощущение и т.д.), 
иными словами, можно сказать, что причинами является то, что два участни-
ка не могут взаимодействовать друг с другом из-за различая в поведение. 
Примером может прослужить не умение учителя вести урок на волне учени-
ков.   

Для амбициозных конфликтов характерна различие в репутации и авто-
ритете. Примером может быть то, что учителя не считают авторитетом уче-
ники, или более опытные учителя стараются навязать молодым свой метод 
обучения.  

В этических конфликтах объектом являются нормы поведения. Ученик 
регулярно опаздывают на урок или не готовится к нему, это так же может от-
носится и к преподавателям, которые часто опаздывают и не дают той ин-
формации, на уроках которой должны.  

«Пустые» конфликты данные причины конфликтов не имеют какой-то 
выраженной характеристики. Они могут возникнуть вследствие неблагопри-
ятного психологического, физического состояния одного из оппонентов. В 
качестве примера можно привести отказ ученика работать на уроке или не 
выполнил те задания, которые ему нужно было, и учитель не узнает причины 
этого, а сразу ставит плохую отметку. 

Причин для конфликта огромное множество и изучить, и решить их все 
не когда не получится. Но можно дать некоторые рекомендации что бы кон-
фликтные ситуации как можно реже появлялись в образовательном учрежде-
ние:  

В первую очередь необходимо анализировать всех участников образова-
тельного учреждения, с которыми взаимодействует человек, это позволит 
понять кто из участников более конфликтные и какие темы с ним лучше не 
затрагивать. Это позволит не только предвидеть конфликт, но и в случае его 
появления быстро урегулировать. 

Во-вторых, необходимо проводить мероприятия на тему конфликтов в 
коллективе, это могут быть классный час, линейка и тому подобные меро-
приятия.  

В-третьих, необходимо повышать квалификацию педагогов и руководи-
телей, так как это позволит им постоянно расти и повышать свои навыки.  

В-четвёртых, нужно постоянно поддерживать сотрудническую атмосфе-
ру во всем учреждение. Проводить какие-либо мероприятие во всей школе 
что бы все дети в школе взаимодействовали. Проводить классные часы, ко-
торые позволят укрепить отношения в классе, так же и среди педагогов необ-
ходимо тоже проводить подобного рода мероприятия.  

Привидение рекомендации — это только малая часть из всего что необ-
ходимо делать для того, чтобы не было конфликтов в образовательном учре-
ждение, а если же все-таки они случились, то знания своего абонента позво-
лит наиболее безопасно и быстро урегулировать конфликт.  

Конфликтные ситуации в образовательных учреждениях — это доволь-
но серьезное и частое явления, в первую очередь это связанно из-за множе-
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ства различай у всего коллектива учебного заведения. Но стоит отметить, что 
конфликты не всегда несут только негативный характер иногда они могут 
пойти и на улучшение взаимоотношения как отдельных участников, так и 
всего учреждения в целом. И в образовательной среде от конфликтов тоже 
может быть польза, но необходимо более тщательно изучать конфликтные 
ситуации в образовательных учреждениях. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье, рассматривается формирование профессиональной компетентности у студентов-
магистрантов в период дистанционного обучения. В процессе исследования, возникла необходи-
мость выявить настоящее отношение магистрантов ко времени. Для получения количественных 
показателей использовались ряд методик, диагностические инструменты включали опросник А. Д. 
Ишкова и «классификацию стилей обучения» П. Хони и А. Мэмфорда, реализация педагогической 
технологии тайм-менеджмент включила лекцию «Тайм-менеджмент студента университета», и 
проведены практические занятия. 

ABSTRACT 
In this article, based on the research work carried out, the formation of professional competence 

among undergraduates during distance learning is considered. In the course of the research, it became 
necessary to identify the real attitude of undergraduates to time. To obtain quantitative indicators, a num-
ber of techniques were used, diagnostic tools included A.D. Ishkov's questionnaire and the "classification 
of learning styles" by P. Khoni and A. The implementation of the pedagogical technology of time man-
agement included a lecture "Time management of a university student", and practical classes were held. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тайм - менеджмент, профессиональная компетентность,  
методика, педагогическая технология, дистанционное обучение. 

KEYWORDS: time management, professional competence, pedagogical technology, 
methodology, distance learning. 

На основе анализа теоретических аспектов проблемы технологии тайм-
менеджмента, рассмотрены вопросы самоорганизации учебной деятельности 
студентов-магистрантов университета в процессе дистанционного обучения. 
Магистратура была выбрана в качестве экспериментальной базы в связи с 
тем, что одним из важнейших требований, предъявляемых к выпускникам, 
будущим руководителям в системе образования, является компетентность во 
времени. Она предполагает высокий уровень развития следующих темпо-
ральных умений: адекватное чувство времени, конструирование временных 
лимитов во времени, сужение и расширение временного пространства меж-
личностного взаимодействия с учетом временных реалий [1]. Руководителю 
необходимо постоянно анализировать жизненные ситуации. Кроме способ-
ности быть решительным, умения настоять на своем, убедить в правильности 
своей позиции. Руководителю необходимо умение признавать свою неправо-
ту и искать компромиссные решения, проявляя при этом гибкость и дипло-
матичность [3].  

Самоорганизация – это огромный труд, это долгий процесс самосовер-
шенствования, саморазвития, самообразования личности. В настоящее время, 
будущему руководителю, необходимо быть самоорганизованным, именно от 
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него будет зависеть имидж образовательной организации, которой он будет 
руководить [4]. 

Многие студенты-магистранты, особенно на первых порах дистанцион-
ного обучения, испытывают большие трудности, связанные с отсутствием 
навыков самостоятельной учебной работы. Они не достаточно умеют кон-
спектировать лекции, работать с учебниками, находить и добывать знания из 
первоисточников, анализировать информацию большого объема, четко и яс-
но излагать свои мысли. Одной из главных причин, затрудняющих адапта-
цию к условиям обучения в университете, свыше 40% опрошенных назвали 
недостаток времени для самостоятельной работы при подготовке к семинар-
ским занятиям. В связи с этим почти 50% не могут полноценно подготовить-
ся к занятиям. Поэтому одной из основных задач работы со студентами явля-
ется разработка и внедрение методов рационализации и оптимизации само-
организации времени студента. 

Обучение в специально организованных условиях процесса обучения 
приобретает целенаправленный характер и требует специфической организа-
ции деятельности студентов-магистрантов, содержанием которой выступают 
теоретические знания, развитие у него основ теоретического мышления, а 
также творчески-личностного уровня осуществления практических видов де-
ятельности. Следует отметить, что учебная деятельность студентов-
магистрантов требует знаний и умений, непосредственно связанных не толь-
ко с учебными дисциплинами. Среди умений регуляции деятельности важное 
место занимает система операций, получившая название действия «органи-
зации времени жизни» [2]. 

Опытно-экспериментальный материал исследования демонстрирует 
проблему ценностного отношения ко времени студента-магистранта универ-
ситета в условиях дистанционного обучения. Исследовательская работа про-
ходила в феврале-марте 2022 года на базе Курганского государственного 
университета  города Курган. В качестве группы исследования были выбра-
ны студенты-магистранты второго курса магистратуры, в составе 13 человек. 

Целью эксперимента было, выявление  отношения студентов-
магистрантов ко времени, оценка объема свободного времени, выяснение 
причин его отсутствия. А также получение информации о том, считают ли 
студенты-магистранты себя организованными, умеют ли правильно и эффек-
тивно использовать свое время, знают ли что такое тайм-менеджмент. 

Для выявления требуемых количественных характеристик нами было 
проведено анкетирование и групповое фокусированное интервью. Данные 
анкетирования отображены в табличной форме и диаграммах. 

Использовались следующие методики «Методика незаконченных пред-
ложений» и  анализ проведенного опроса. 

По результатам проведенной опытно-экспериментальной работы, выяв-
лено противоречие: значительная часть студентов-магистрантов определяет 
время как важнейшую ценность, не умея его правильно распределять: они 
испытывают сложности с соблюдением режима и планированием своего 
времени. 
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Полученные результаты свидетельствуют об общей тенденции – недо-
статок времени. Студентам-магистрантам не хватает свободного времени, 
они испытывают большие учебные нагрузки, неэффективно тратят свое вре-
мя: незначительное  количество часов уделяют режиму и распорядку дня, 
при этом увеличивается количество часов, отводимых на подготовку к прак-
тическим занятиям и семинарам. 

Анализ данных показал, что недостаток времени негативно сказывается 
на духовной жизни и физическом состоянии студентов. Студенты имеют 
большие проблемы с организацией свободного времени, однако вопрос вре-
мени для них актуален. 

Предположительно, что именно в студенческом возрасте формируется 
такая важная характеристика, как индивидуальный способ самоорганизации 
времени. И это заставляет считать вопрос о выборе того или иного способа 
организации времени особо значимым в дальнейшем развитии взрослой лич-
ности [6]. 

Важнейшей задачей университета в условиях дистанционного  обуче-
ния, является создание оптимальных психолого-педагогических условий для 
самоорганизации времени студента-магистранта, позволяющих им самореа-
лизоваться и самоопределиться в процессе обучения. 

Для диагностики самоорганизации учебной деятельности был использо-
ван опросник «Диагностика особенностей самоорганизации» (ДОС) А.Д. 
Ишкова, содержащий интегральную шкалу «Уровень самоорганизации» и 
шесть частных шкал, характеризующих уровень развития одного личностно-
го компонента самоорганизации (волевые усилия) и пяти функциональных 
компонентов:  

– результаты по шкале «Целеполагание» (Ц/п) выражают уровень разви-
тия навыков принятия и удержания цели. 

– результаты по шкале «Анализ ситуации» (АС) отражают уровень раз-
вития навыков выявления и анализа обстоятельств, существенных для до-
стижения поставленной цели. 

– результаты по шкале «Планирование» (Пл) показывают  уровень раз-
вития навыков планирования человеком собственной деятельности. 

– результаты по шкале «Самоконтроль» (С/к)  фиксируют уровень раз-
вития навыков контроля и оценки человеком собственных действий, психи-
ческих процессов и состояний. 

– результаты по шкале «Коррекция» (Кор.) отражают уровень развития 
навыков коррекции человеком своих целей, способов и направленности ана-
лиза существенных обстоятельств, плана действий, критериев оценки, форм 
самоконтроля, волевой регуляции и поведения в целом. 

Результаты по шкале «Волевые усилия» (ВУ) отражают уровень разви-
тия навыков регуляции человеком собственных действий, психических про-
цессов и состояний. Демонстрируют развитость волевых качеств, умение 
преодолевать возникающие на пути к поставленной цели препятствия. Ха-
рактеризуют способность субъекта мобилизовывать свои физические и пси-
хические силы, концентрировать   в   заданном   направлении   активность,   
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что   обеспечивает необходимое побуждение, инициирующее деятельность и 
поддерживающее ее по ходу реализации плана. 

Результаты по шкале «Уровень самоорганизации» (СО), отражают об-
щий уровень развития навыков организации человеком процесса собствен-
ной деятельности [5]. 

В исследовании мы исходили из того, что самоорганизация учебной дея-
тельности осуществляется при актуализации знаний о мире, ценностного от-
ношения к феномену времени, и прогностических умений студентов, наце-
ленных на достижение своей цели. На основе соотношения самоорганизации 
времени, ценностного отношения к нему, а также темпераментальных осо-
бенностях характера студентов университета, мы использовали «классифи-
кацию стилей обучения» П. Хони и А. Мэмфорда. 

Классификация стилей обучения, предложенная П. Хони и А. Мэмфор-
дом, является одной из самых удобных и распространенных, а сами стили 
(типы) авторы (Honey, Mumford) характеризуют следующим образом. 

 – «деятель» – импульсивный, нацеленный на поиск ощущений экстра-
верт; 

 – «рефлексирующий» – осторожный интроверт; 
 – «теоретик» – объективный, рациональный интеллигент; 
 – «прагматик» – практичный, целесообразный реалист.  
Результаты диагностики самоорганизации учебной деятельности пока-

зали, что в целом они не соответствуют университетскому уровню. Осозна-
ние факта потери времени во всех видах деятельности осознается студента-
ми-магистрантами остро при включении в диагностическую процедуру. 

Полученные результаты показали, что кроме своих темпераментальных 
особенностей, студентам-магистрантам необходимо знать и учитывать воз-
можности и ограничения, накладываемые собственным стилем деятельности. 
Осознавая свои индивидуально-стилевые особенности, студент имеет воз-
можность эффективно организовывать любую деятельность. 

Проведенный сопоставительный анализ стилей деятельности и уровней 
самоорганизации, был сделан вывод об их взаимосвязи. Студенты-теоретики 
и деятели имеют более высокий уровень самоорганизации, студенты-
прагматики имеют самый низкий уровень самоорганизации. Что касается ре-
флексирующих студентов, они имеют средний уровень, однако П. Хони и А. 
Мэмфорд предлагают большое количество методик развития умений самоор-
ганизации, применяемых согласно индивидуальным особенностям каждого 
стиля деятельности. 

С целью реализации технологий тайм-менеджмента  и повышения уров-
ня самоорганизации учебной деятельности студентам-магистрантам  Курган-
ского государственного университета была прочитана лекция «Тайм-
менеджмент студента университета», и проведены практические занятия. 

Для построения личной системы тайм-менеджмента студенты-
магистранты изучили составляющие компоненты, предшествующие деятель-
ности по самоорганизации времени, а именно – постановка цели, планирова-
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ние, принятие решения, реализация и организация, контроль (самоконтроль и 
анализ), информация и коммуникация [7]. 

По результатам опытно-экспериментальной работы можно сделать вы-
вод о том, что после проведения спецкурса «Тайм-менеджмент студента уни-
верситета», использования приемов тайм-менеджмента и самоменеджмента 
для организации учебной деятельности, а также принятия во внимание сти-
лей деятельности студентов, уровень самоорганизации в целом улучшился на 
12 %. Данные приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты уровня самоорганизации студентов-магистрантов 
(экспериментальная группа) 

 
Уровень самоорганизации Коэффициент прироста/ 

в              % 
До эксперимента После эксперимента 

56,5 71,7 15,2 
59,1 72,7 13,6 
69,5 80,7 11,2 
75,7 82,2 6,5 
74 81,3 7,3 
56 65,3 9,3 

54,1 64,2 10,1 
62,8 75,8 13 
60,3 76,8 16,5 
62,8 78 15,2 
72 83 11 

58,5 73,8 15,3 
67,7 79,3 11,6 

  12 % 
 

Проведенный анализ результатов реализации спецкурса «Тайм-
менеджмент студента университета» были выделены основные показатели 
успешности: высокий уровень успеваемости, ценностное отношение к фено-
мену самоорганизации, направленность на приобретение временных ориен-
тации, лучшая организация учебного труда, высокая мотивация, достижение 
профессиональных и жизненных целей кратчайшим путем. 

В процессе проведения опытно-экспериментальной работы выявлено, 
что уровень самоорганизации учебной деятельности зависит от темпораль-
ных умений студента университета. В ходе анализа результатов исследова-
ния доказано, что в рамках педагогического взаимодействия педагогическая 
технология «тайм-менеджмент» является аксиологическим ресурсом, повы-
шающим качество образования.  

Теоретическая значимость результатов исследования способствует рас-
ширению  понятийного  аппарата  самоорганизации  учебной  деятельно-
сти; определению статуса аксиологического подхода в самоорганизации 
учебной деятельности; конкретизации умений самоорганизации и актуализа-
ции модели самоорганизации в образовательном процессе; обогащению зна-
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ний о средствах развития тайм-менеджмента в качестве педагогической тех-
нологии, что расширяет границы применения полученных теоретических ре-
зультатов. 
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В статье приведены результаты исследования, дающие оценку успешной социально-
психологической адаптации молодых педагогов; выделены субъективные и объективные факторы 
нарушающие адаптацию в профессиональной деятельности; определены основные стратегии по 
повышающих возможностей успешного прохождения адаптационного периода. 

ABSTRACT 
The article presents the results of the study, which give positive results in the socio-psychological 

adaptation of young teachers; subjective and objective factors that violate adaptation in professional activ-
ities are identified; the main basic strategies to increase the effectiveness of the successful passage of the 
adaptation period. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодой педагог, социально-психологическая адаптация, 
субъективные и объективные факторы адаптации, необходимые условия успешной 
адаптации, стратегии адаптационного поведения, личностно-ориентированный подход. 

KEYWORDS: young teacher, socio-psychological adaptation, subjective and objective 
factors of adaptation, necessary conditions for successful adaptation, strategies for adaptive be-
havior, personality-oriented approach. 

На современном этапе развития общества, процесс обучения и воспита-
ния нового поколения, протекает в условиях постоянного обновления науч-
ных подходов, в совершенствование старых и создание новых форм и мето-
дов педагогического труда. Все эти изменения предъявляют повышенные 
требования к личности учителя и его деятельности. В данном аспекте лич-
ность педагога рассматривается, как социальная фигура, основной задачей 
которой является реализация учебно-воспитательного процесса. На пути ста-
новления молодые специалисты проходят сложный, а иногда и длительный 
этап профессиональной адаптации, который необходимо учитывать и искать 
пути для облегчения его прохождения. 

Социально-психологическая адаптация педагога направлена на форми-
рование профессионального интереса, постепенного накопления конструк-
тивного  опыта, установление позитивного контакта с учениками и коллега-
ми, достижения успеха в научном и личностном росте, а также проявление 
интереса к общественной деятельности. 

М.А. Дмитриева выделяет три основных аспекта профессиональной 
адаптации: [2] 1) психофизиологический аспект – адаптация индивида к физи-
ческим условиям профессиональной среды; 2) собственно профессиональный 

аспект – адаптация субъекта деятельности к профессиональным задачам, 
выполняемым операциям, профессиональной информации; 3) социально-

психологический аспект – адаптация личности к социальным компонентам 
профессиональной среды. 

Ф.Б. Березин формулирует три критерия оценки психической адапта-
ции в условиях профессиональной деятельности [1]: 1) успешность деятель-
ности (выполнение трудовых заданий, рост квалификации, необходимое вза-



217 
 

имодействие с членами группы и другими лицами, оказывающее влияние на 
профессиональную эффективность); 2) способность избегать ситуаций, со-
здающих угрозу для учебного процесса, и эффективно устранять возникшую 
угрозу; 3) осуществление деятельности без значимых нарушений физическо-
го здоровья. Общим показателем адаптированности является отсутствие при-
знаков дезадаптации.  

В рамках нашего исследования, мы проанализировали социально-
психологический аспект адаптации молодых педагогов, имеющих педагоги-
ческий стаж 1-3 года.  В исследование использовались две группы методов: 
методы направленные на изучение социальной составляющей адаптации 
(уровень удовлетворенности трудом, условия труда, оплаты труда, наличие 
помощи со стороны коллег и администрации и т.д.) и методы направленные 
на изучение психологической составляющей (самооценка психологической 
адаптивности, коммуникативные и организаторские склонности и др.).  

Результаты показали, что 33% молодых педагогов удовлетворены своей 
работой полностью, 52% имеют частичную удовлетворенность своей про-
фессиональной деятельностью и 15% имеют высокую степень неудовлетво-
рения трудом. Согласно опросу выделяются основные проблемы, приводя-
щие к снижению удовлетворенности: невысокая оплата труда, слабая учебно-
методическая и техническая обеспеченность кабинета, высокая загружен-
ность при подготовке отчетной документации, а также одним из компонентов 
отмечалась сложность в построение межличностных коммуникаций с кол-
лективом и администрацией.  

Выявленные различия в ответах молодых специалистов условно разде-
лили респондентов на две группы: 1 группа – педагоги с высоким уровнем 
адаптации и 2 группа – педагоги с низким уровнем адаптации. Это позволило 
составить социально-психологические портреты специалистов для определе-
ния параметров способствующих или снижающих адаптацию к процессу ре-
ализации профессиональной деятельности. 

Педагоги с высокой степенью социально-психологической адаптации 
(группа 1) демонстрировали развитие коммуникативных и организаторских 
способностей (КОС) выше среднего. Учитывая, что коммуникация является 
одним из основных компонентом в реализации профессиональной деятельно-
сти педагога, можно констатировать, что достаточный уровень развития КОС 
создает предпосылки для активной адаптации к условиям профессиональной 
среды. Создаваемые конструктивные социальные связи провоцируют разви-
тие личности, ее интересов и повышает значимость профессиональных ре-
зультатов. Желание заниматься организаторской деятельностью отражается в 
проявление инициативности, осознанное приложение собственных усилий, 
повышение ответственности за достижение поставленной цели. Приобретен-
ные навыки снижают риск возникновения психологических и коммуникатив-
ных барьеров, возникающих в процессе социального взаимодействия, и по-
вышают значимость личности молодого педагога в педагогическом коллек-
тиве. Адаптируясь в системе «человек-среда» создаются оптимальные усло-
вия для функционирования личности, где все физические, интеллектуальные 
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силы человека направлены на решение профессиональных задач, что в свою 
очередь, повышает стрессоустойчивость, уверенность в собственных силах и 
мотивацию. Молодые педагоги отмечают, что в процессе работы испытыва-
ют эмоциональный подъем, у них преобладает хорошее самочувствие, пози-
тивное настроение. 

Группа 2 – молодые педагоги с низким уровнем социально-
психологической адаптацией продемонстрировали недостаточный уровень 
развития КОС, отмечалась настороженность при реализации социальных 
контактов, незнание эталонов поведения, ожидание негативного отношения и 
реакций со стороны окружающих, ориентация на чужое мнение без оценки 
его объективности. Проблемы в коммуникации с администрацией и коллега-
ми, педагоги объясняли тем, что к ним предвзято относятся, завышают тре-
бования и осуществляют за их деятельностью сверхконтроль. Желание про-
являть активность в социальной жизни коллектива была снижена. Педагоги 
данной группы не стремились к принятию решений внутри коллектива. От-
казывались от участия в профессиональных конкурсах, ссылаясь на отсут-
ствие опыта, усталость и большую загруженность. При этом отмечалось, что 
молодые педагоги болезненно переживали из-за невозможности (с их точки 
зрения) утвердить свой социальный статус, что создало внутреннее напряже-
ние, повышало тревожность и неуверенность в себе. Деструктивные пережи-
вания сказывались на самочувствии, настроение и активности, оказывая вли-
яние и на эффективность профессиональной деятельности педагога. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при успешном прохождении 
социально-психологической адаптации у молодых педагог наблюдается ба-
ланс между объективными и субъективными показателями адаптации. К объ-
ективным показателям будут относиться: успешность в профессиональной 
деятельности, проявление творческого потенциала, социальная активность, 
позитивный настрой на коммуникативное взаимодействия с учениками и 
коллегами, отсутствие психоэмоционального напряжения. Субъективные по-
казатели отражаются в уровне удовлетворенности профессиональным тру-
дом, его результатами; в ощущении значимости и принимаемости професси-
ональным коллективом; в желание прикладывать усилия для саморазвития и 
самосовершенствования. В ситуации дезадаптации педагога на первое место 
выходят субъективные показатели, которые главным образом зависят от са-
мой личности: несформированная в полной мере коммуникабельность, не-
уверенность себе и в своих способностях, социальная тревожность, страх пе-
ред новыми видами деятельности. Отсюда возникает и неспособность справ-
ляться с объективными трудностями в рамках профессиональной реализации.  

Полученные выводы легли в основу рекомендаций по созданию усло-
вий облегчения прохождения адаптационного периода молодыми специали-
стами. Для успешной адаптации необходимо сформировать правильное вос-
приятие и отношение к профессиональной среде, в рамках «человек-среда», 
где принимается социальная роль, формируются профессионально значимые 
личностные качества и мотивационная направленность [4]. Эти задачи долж-
ны реализовываться на подготовительном (до адаптационном) этапе, кото-
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рый должен проходить в условиях обучения в университете. Показателями 
успешности прохождения этого этапа будут служить: принятие социальных 
норм в университетской среде; адаптация личности в учебной группе; уча-
стие в поддержание положительного психологического климата в коллекти-
ве; проявление сплоченности и осознанности единства своих целей и группы; 
проявление  активности и творческого потенциала.  

В рамках личностно-ориентированного обучения следует формировать 
у студентов стратегии адаптационного поведения, которые впоследствии мо-
гут быть использованы в период адаптации к профессиональной среде. За ос-
новы были взяты разработки Л.М. Митиной, которая предложила следующие 
стратегии профессиональной адаптации [3]: модель профессионального 
функционирования (адаптивное поведение) и модель профессионального 
развития (творчество, личностный и профессиональный рост). В первой мо-
дели у человека доминирует пассивная тенденция, проявляющаяся в приспо-
соблении, а отчасти, и в подчинении профессиональной деятельности внеш-
ним обстоятельствам. Во второй модели – модели профессионального разви-
тия – доминирует активная тенденция, проявляющаяся в стремлении к про-
фессиональному самовыражению, самореализации [3].  

Основываясь на данных подходах, в рамках проведения практических 
занятий и учебных практик, следует формировать установку на выбор той 
или иной модели адаптивного поведения и использование ее, в качестве 
апробации, в учебной деятельности.  

Если целью первой стратегии является снижение энергетических (ин-
теллектуальных, эмоциональных, физических) затрат личности, следователь-
но, для ее реализации необходимо разработать алгоритмы решения профес-
сиональных (учебных) задач. Нужно научиться пользоваться шаблонами, 
сформировать навыки составления конспектов, умение представлять матери-
ала в виде схем и таблиц, четко определять цель и задачи деятельности и 
следовать им. Не менее важно в этой ситуации применять и приемы тайм-
менеджмента и самоорганизации. Это позволит приспособиться к професси-
ональной среде, принять требования и повысить результативность. 

Целью второй стратегии является выработка своего индивидуального 
подхода в профессиональном саморазвитии. В этом случае необходимо по-
буждать студентов представлять свои приемы в донесении и раскрытии 
учебного материала. Использовать время практических занятий как апроба-
ционную площадку. Особую значимость здесь имеет формирование уверен-
ность в своих действиях, которые должны быть адекватны способностям бу-
дущего специалиста и удовлетворяли бы его стремление к самовыражению. 
Это создает условия для активного принятия социально роли педагога, а, 
следовательно, ее норм и целей.  

Конечно, следует понимать, что при выборе стратегии образовательно-
профессиональной адаптации личность оценивает: а) требования, предъявля-
емые к нему со стороны образовательной и профессиональной среды; б) соб-
ственный индивидуальный ресурс профессионального развития в плане воз-
можности изменения профессиональной среды или изменения себя как про-
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фессионала; в) цену усилий (физические и психологические затраты) при вы-
боре стратегии изменения образовательной и профессиональной среды или 
самокоррекции себя как профессионала. Оценка всех этих параметров в 
большинстве случаев происходит на неосознаваемом, интуитивном уровне. 
Но, чтобы иметь возможность выбора, следует создать условия для получе-
ния представления использования разных стратегий адаптационного поведе-
ния. 

Грамотно разработанная концепция подготовительного (до адаптаци-
онного) этапа, основанная на личностно-ориентированном подходе обучения 
в ВУЗе, позволит повысить эффективность прохождения периода социально-
психологической адаптации на пути становления молодого специалиста. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыты особенности изучения раздела стереометрии; определена специфика ис-
пользования элементов дополненной реальности в процессе обучения; выделены основные мо-
бильные приложения для изучения стереометрии в школьном курсе геометрии. 

ABSTRACT 
The article reveals the features of studying the stereometry section; defines the specifics of using 

augmented reality elements in the learning process; highlights the main mobile applications for studying 
stereometry in a school geometry course. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стереометрия, технологии дополненной реальности, AR-
технологии, маркер. 

KEYWORDS: stereometry, augmented reality technologies, AR technologies, marker. 
Современный мир уже сложно представить без информационных техно-

логий. С каждым годом они совершенствуются и все больше проникают в 
сферы нашей жизни. Образование тоже не осталось в стороне. И на сего-
дняшний день учитель в своей профессиональной деятельности все более 
широко использует информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

Неоспоримую помощь ИКТ могут оказать при изучении стереометрии в 
школьном курсе геометрии, которая является одним из самых сложных раз-
делов школьного курса математики. Зачастую у обучающихся возникают 
трудности с пониманием, как плоское изображение в тетради может быть 
объемной фигурой. Для решения этой проблемы очень важно сформировать 
у обучающихся пространственное мышление. И в этом на помощь учителю 
могут прийти мобильные технологии дополненной реальности. 

Формированию познавательных мотивов содействуют все средства 
улучшения учебного процесса. Об этом говорят многие педагоги-дидакты: 
Бабанский, М. Скаткин, М. Махмутов, И. Лернер, П. и др. Несомненно, ин-
формационные технологии обучения являются одним из путей активизации 
познавательной деятельности школьников. 

Необходимость построения плоскостных изображений пространствен-
ных фигур возникла с древнейших времен, когда первобытный человек на 
стенах своего жилища впервые начал изображать предметы окружающего 
его мира. В дальнейшем методы изображений совершенствовались, и в эпоху 
Возрождения они были объединены в «учение о перспективе». 
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В результате исследований великих учёных эпохи Возрождения было 
установлено, что в основе построения плоскостных изображений простран-
ственных фигур лежит метод проектирования. 

Издавна было замечено, что пространственные фигуры и вообще все 
трехмерное пространство находятся в определенной геометрической связи со 
своими изображениями, полученными проектированием. Изучение геомет-
рической сущности этой связи и является предметом начертательной геомет-
рии. 

Начальные сведения об этом сложном разделе геометрии, необходимом 
в научной и инженерной технике, изучаются в школьном курсе геометрии на 
уроках стереометрии. 

«Стереометрия — это раздел геометрии, в котором изучаются свойства 
фигур в пространстве» [2]. 

Необходимо помнить, что на рисунке изображается параллельная про-
екция заданного тела на плоскость чертежа и, как следствие этого, искажа-
ются размеры отрезков и величины углов, но сохраняются параллельность 
прямых и пропорциональность отрезков, лежащих на прямой или на парал-
лельных прямых. 

Широкие возможности для развития пространственных представлений о 
стереометрии открываются при использовании различных наглядных посо-
бий и технических средств обучения.  

Курс стереометрии изучается в старших классах. Содержание учебного 
материала курса можно разбить на две части. В первой части изучаются: вве-
дение в стереометрию, параллельность прямых и плоскостей, перпендику-
лярность прямой и плоскости. На основании этого учебного материала, с 
опорой на знания из раздела «Планиметрия», решаются задачи на нахожде-
ние длин отрезков (ребер, диагоналей многогранников) и площадей (граней, 
сечений многогранников). Во второй части рассматриваются свойства много-
гранника и тела вращения, их площади поверхности и объемы. 

В литературных источниках есть несколько вариантов, объясняющих 
технологию дополненной реальности:  

«Дополненная реальность – цифровое наложение на реальный мир, вы-
раженное в компьютерной графике, тексте, видео или аудио, которое являет-
ся интерактивным в реальном времени» [3]. 

«Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR — «дополненная 
реальность») – результат введения в зрительное поле любых сенсорных дан-
ных с целью дополнения сведений об окружении и изменения восприятия 
окружающей среды» [4].  

Следует отметить, что одной из основных задач использования допол-
ненной реальности является дополнение реального мира и расширение ре-
альности, которую воспринимает человек. Используя специально разрабо-
танное программное обеспечение плоские изображения, дополненные циф-
ровой информацией, в реальном времени могут быть преобразованы в изоб-
ражения реальной среды. 

При этом технологии дополненной реальности позволяют считывать и 
распознавать не только специальным образом созданные изображения, но и 
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реальные объекты окружающей среды. Интерфейс, реализуемый на мобиль-
ных телефонах или планшетах, предоставляют возможность использования 
данной технологии в любое время и в любом месте. 

«Актуальность внедрения технологии дополненной реальности в обра-
зовательный процесс заключается в том, что использование настолько инно-
вационного средства повышает мотивацию учащихся при изучении учебных 
дисциплин и уровень усвоения информации, синтезируя различные формы ее 
представления» [1]. 

Использование дополненной реальности в системе образования РФ спо-
собствует объединению общеобразовательных программ, соответствующих 
ФГОС, и усилий преподавателя и обучающегося за счет:  

 приобретения опыта проектной деятельности;  
 коллективной реализации информационных проектов;  
 создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи инфор-

мационных объектов различного типа с помощью современных программ-
ных средств; − информационной деятельности в различных сферах, востре-
бованных на рынке труда;  

 развития алгоритмического мышления, способностей к формализа-
ции, элементов системного мышления;  

 овладения умениями использовать информационно-
коммуникационные инструментальные средства и настраивать их для нужд 
пользователя. 

На данное время дополненная реальность присутствует практически на 
всех устройствах: смартфонах, планшетах, ноутбуках или компьютерах со 
встроенными камерами, поэтому использование AR (дополненной реально-
сти) в образовании наталкивается на отсутствие единой платформы, на кото-
рой будет осуществляться весь процесс образования. 

Опираясь на ранее сказанное можно выделить достоинства и недостатки 
внедрения дополненной реальности в процесс образования (таб.1). 

 
Таблица 1 – Достоинства и недостатки внедрения использования технологий 

дополненной реальности в процесс образования 
Достоинства Недостатки 
1. Повышается интерес к изучаемому матери-
алу, самообучению и познанию нового.  
2. Наглядность обучения повышает его каче-
ство и эффективность.  
3. Происходит развитие пространственного 
мышления.  
4. Преобладает интерактивность обучения.  
5. Привлекает простота использования прило-
жений.  
6. Возможность изучения большого количе-
ства информации за меньшее время. 
7. Использование эффекта удивления ученика 
(как известно, при подключении эмоций запо-
минание происходит лучше). 

1. Необходимость разработки специальных приложений.  
2. Некоторые ограничения использования, связанные с тех-
ническими моментами, например, обязательное наличие 
соответствующих технических средств (смартфонов, план-
шетов, шлемов, рукавиц, очков, линз и т.п.).  
3. Ограничение экраном устройства пользователя.  
4. Успех распознавания маркера зависит от освещения, уг-
ла, под которым пользователь направляет камеру и от каче-
ства самой камеры.  
5. Разнообразие приложений затрудняет формирование 
универсального инструмента для считывания информации.  
6. Приложения могут интерпретировать только двухмерное 
изображение.  
7. Отсутствие единой образовательной платформы. 
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Таким образом, внедрение технологии дополненной реальности (AR) 
позволит повысить качество обучения за счет мотивации обучающихся к са-
мообучению, повышения интереса аудитории к излагаемому и изучаемому 
материалу, развития стремления к использованию современных интерактив-
ных технических возможностей и технологий, замены пособий и лаборатор-
ного оборудования мультимедийными компьютерными моделями. 

Разработка дополненной реальности — достаточно сложная задача, и 
для создания AR-проектов, в том числе и в браузере, потребуются подходя-
щие инструменты. Моделирование дополненной реальности подразумевает 
решение двух ключевых задач: 

1. Разработка виртуального контента и способов взаимодействия с ним. 
2. Определение расположения цифровых объектов на изображении. 
Для решения первой задачи существует большое количество различных 

программ. Их задача "оживить" статичные объекты. Для этого программа 
должна быть оснащена графическим движком, который способен плавно со-
единять сцены дополненной реальности с реальным окружающим простран-
ством. Самыми популярными программами являются Unity 3D и Blender. 

Для решения второй задачи программа прибегает к так называемому 
компьютерному зрению. Идея компьютерного зрения заключается в анализе 
реального мира, задании координат проецируемых объектов через распозна-
вание особого маркера, определения его положения в пространстве и постро-
ения относительно этого маркера виртуальный объект. Таким маркером, ча-
ще всего, является 2D-изображение. 

На данный момент в приложении Google Play Market можно бесплатно 
скачать 5 AR-приложений для изучения стереометрии, а в приложении App 
Store можно найти всего одно подобное приложение. Все они отличаются 
встроенным языком, набором функций и степенью проработанности: 

 Geometria RA – от AllMake (нет русского языка, работает с метками, 
реализована система тренировки); 

 ARStereometry – от IITU Students (нет русского языка, работает с мет-
ками, реализована система тренировки, имеет встроенный раздел теории); 

 Stearometry – от Wizard Mobile (находится на этапе бета-теста, досту-
пен русский язык, работает с метками и плоскими поверхностями, реализо-
вана система тренировки, имеет встроенный раздел теории); 

 Geometry AR – от разработчиков Sayat Makhanbet и 
Aigul Abildaeva (работает вместе с бумажной копией книги); 

 AR Geometria – от разработчика Oleg K. Markov (разработано к учеб-
нику по геометрии для 10-11 классов Л. С. Атанасяна); 

 Stereometry AR – от разработчика Mariam Kaprielova (доступен рус-
ский язык, работает с плоскими поверхностями, реализована анимация поша-
гового построения тел разными методами). 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена образовательная модель «Инклюзивность», используемая для обуче-

ния детей-инвалидов. Особое внимание уделяется принципу, который определяет возможность 
людей с ограниченными возможностями пользоваться услугами организации или услугами с той 
же легкостью, что и обычный здоровый человек. Также в материалах статьи представлена общая 
информация об инклюзии в систему образования Казахстана, ее этапах и преимуществах.  

ABSTRACT 
Particularly, the educational model «Inclusion» used for education of disabled-children is present-

ed. Especial attention is paid to the principle which determines the opportunity of people with disabilities 
to use the facilities of organization or services, with the same ease as an ordinary healthy person. Also, 
the materials of the article provide general information about inclusion in educational system of Kazakh-
stan, its stages and advantages. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инклюзивное образование, включенное образование, Рес-
публика Казахстан, дети с ограниченными возможностями, особые потребности. 

KEYWORDS: inclusive education, inclusive education, Republic of Kazakhstan, children 
with disabilities, special needs. 

Реформы в сфере образования в Республике Казахстан имеют гумани-
стическую направленность, особое место в них занимает образование людей 
с ограниченными возможностями в развитии.  

Выдающийся ученый Л.С. Выготский, анализируя недостатки специаль-
ных школ, подчеркивал, что ее главный недостаток заключается в том, что 
она отделяет ребенка от нормальной среды, изолирует и помещает его в уз-
кий, замкнутый мирок, где все приспособлено к его инвалидности, где все 
рассчитано на его дефект, все напоминает о нем [3]. 

Инклюзивное образование направлено на разработку методологии, ори-
ентированной на детей, и на осознание того, что все дети являются индиви-
дуальностями с различными потребностями в обучении. Инклюзивное обра-
зование направлено на разработку подхода к преподаванию и обучению, ко-
торый будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в 
обучении. Если преподавание и обучение станут более эффективными после 
внедрения инклюзивного образования и в результате изменений, то выигра-
ют все дети (а не только дети с особыми потребностями).  

Восемь принципов инклюзивного образования:  
 ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  
 каждый человек способен чувствовать и думать;  
 каждый человек имеет право общаться и быть услышанным;  
 все люди нуждаются друг в друге;  
 подлинное образование может иметь место только в контексте реаль-

ных отношений;  
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 все люди нуждаются в поддержке и дружбе своих сверстников;  
 для всех студентов прогресс может заключаться скорее в том, что они 

могут делать, чем в том, чего они не делают; 
 разнообразие укрепляет все аспекты человеческой жизни. 
Дошкольный этап – это время поступления ребенка с особыми образова-

тельными потребностями в первую государственную систему образования – 
дошкольное образование и обучение. Для оптимальной интеграции до-
школьного этапа важно соблюдать особые условия воспитания и обучения 
детей с особыми образовательными потребностями, организовать безбарьер-
ную среду их жизни. В ходе образовательной деятельности в дошкольном 
учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 
подход. Все это помогло бы обеспечить участие всех детей в общественной 
жизни.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-
педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 
защитной, педагогической и предметно-развивающей среды, то есть условий, 
обеспечивающих полноценное развитие всех видов деятельности, коррекцию 
отклонений высших психических функций и формирование личности ребенка. 

Организация воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями предполагает внесение изменений в форму 
коррекционно-развивающей работы.  

В рамках инклюзивного подхода каждое учебное заведение на этапе 
планирования своей деятельности, образовательных программ учитывает 
ожидаемые возможные потребности всех учащихся с учетом их индивиду-
альных потребностей, разрабатывая так называемый Индивидуальный обра-
зовательный план (IEP). Его развитие осуществляется по следующим крите-
риям: реалистичный уровень достижений, умение оценивать, активность. 
Место обучения учащихся-инвалидов зависит от их потребностей и мер 
ограничения.  

Его можно обучить:  
 в обычном классе с предоставлением необходимой помощи;  
 в обычном классе, получая необходимую помощь и поддержку от 

экспертов учебного заведения;  
 часть дня в обычном классе, а остальную часть дня в специальном;  
 в специальном классе с предоставлением всевозможной поддержки со 

стороны экспертов и группы консультантов по данному вопросу;  
 в программе реабилитации с постоянной поддержкой различных спе-

циалистов [4]. 
Инклюзия – это процесс повышения степени участия каждого учащегося 

в академической и общественной жизни школы, а также процесс уменьшения 
изоляции учащихся во всех процессах, происходящих внутри школы. 

Инклюзивность направлена на улучшение школьного образования не 
только для учащихся, но и для учителей и сотрудников. Разрабатывая инклю-
зивную политику, необходимо постепенно преодолевать барьеры, существу-
ющие в обычной школе: 

1. Неправильное обращение с детьми-инвалидами; 
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2. У нас нет адекватного представления об этих детях; 
3. Мы просто боимся того, чего не знаем; 
4. Отсутствие специально подготовленного преподавательского состава. 

В то время как учителя государственных школ не готовы обучать детей с 
нарушениями развития, правительству необходимо изменить стандарты 
высшего педагогического образования, сосредоточив внимание на подготов-
ке соответствующего профиля; 

5. Плохое материально-техническое оснащение школ. Ни одно из специ-
альных устройств и учебных материалов для детей и руководств учителей; 

6. Барьер физического доступа. Существует большая категория детей с 
ограниченной подвижностью, которые с точки зрения развития интеллекта 
могли бы обучаться в средней школе и быть успешными. Но в школах по-
прежнему нет условий для этих детей. 

7. Строгие требования государственного стандарта. Внедрение широкой 
градуированной системы оценки успеваемости учащихся позволит включить 
в общий поток детей с различным отставанием от нормы интеллекта d. 

Эксперты выступают за системное развитие инклюзивного образования. 
Однако они указывают на невозможность полного закрытия специальных 
школ и перевода всех детей с ограниченными возможностями в обычные 
школы. 

Система инклюзивного образования для некоторых людей вызывает 
тревогу из-за возможного снижения качества обучения обычных детей. Од-
нако эксперты успокаивают и объясняют, что инклюзия призвана обеспечить 
высококачественное обучение для удовлетворения потребностей всех участ-
ников образовательного процесса.  

Важным принципом государственной политики в отношении инвалидов 
является способность инвалида пользоваться услугами организации или сер-
виса с такой же легкостью, как и обычный человек. В случае необходимости 
студентам предоставляются переводчики на языке жестов; личный помощ-
ник для облегчения процесса записи лекционного материала. 

Высококачественное образование для всех является важнейшим требо-
ванием образовательной инклюзивности в международной практике. Тен-
денция включения детей с ограниченными возможностями в общеобразова-
тельные школы является ведущим ориентиром образовательной политики во 
многих странах (США, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Австралия 
и др.). Дети с различными нарушениями в этих странах успешно обучаются 
вместе с нормальными сверстниками в образовательных учреждениях, в ко-
торых созданы особые условия. 

В странах, где инклюзивное образование является устойчивой практи-
кой, существует национальное законодательство, обеспечивающее, чтобы 
этот процесс не был ориентирован на конкретные группы детей, такие как 
дети-инвалиды, а также на всех без исключения детей, молодежь и взрослых. 
Анализ зарубежного опыта интегрированного образования для детей с огра-
ниченными возможностями показал, что практика оказания специальной 
поддержки детям с отклонениями в развитии в Соединенных Штатах имела 
общую тенденцию с европейскими странами. 
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До середины ХХ века мер, принимаемых в отношении детей и взрослых 
с ограниченными возможностями, было недостаточно, так как учреждения, в 
которых обучались дети с ограниченными возможностями, не обеспечивали 
их образовательные потребности. Закон об образовании детей-инвалидов 94-
142 был принят Конгрессом США в 1975 году, позже был вновь принят в 
1990 году - Закон об образовании инвалидов. Принятие закона «Об интегра-
ции» (общий поток) поставило проблему интеграции в ряд национальных 
проблем. В соответствии с этим законом, каждый ребенок с ограниченными 
возможностями «в возрасте от 3 до 21 года имеет право выбрать наиболее 
подходящую для него бесплатную школу и благоприятную школьную сре-
ду». В законе подчеркивается, что максимальное включение детей с ограни-
ченными возможностями в обычные классы «не только способствует их со-
циальной адаптации», но и «исцеляет эмоциональную сферу их нормальных 
сверстников». В 1986 году Закон был добавлен в Программу раннего вмеша-
тельства, которая была направлена на осуществление комплексного, скоор-
динированного, комплексного ухода за всеми маленькими детьми и их  
семьями. 

Во второй половине ХХ века в Соединенных Штатах под влиянием со-
циально-политических изменений были пересмотрены права человека ребен-
ка, права инвалидов. В государственных школах для глухих учащихся были 
созданы различные условия интеграции со слышащими детьми. Изначально 
главной задачей государства является проведение информационно-
разъяснительной работы среди научного и образовательного сообщества и 
общества в целом. Создание нормативно-правовой базы, учебных материа-
лов, подготовка учителей, а также изучение отечественного и зарубежного 
опыта внедрения инклюзивного образования позволят Казахстану постепен-
но выстраивать эффективную систему образования. 

Опыт включения детей с ограниченными возможностями в общее обра-
зование в странах ближнего и дальнего зарубежья показывает, что одним из 
важнейших условий его успеха является создание школы психолого-
педагогической поддержки детей специалистами в разных областях (педаго-
гами-дефектологами, логопедами, психологами, социальными работниками и 
другими). Без своевременной и качественной комплексной психолого-
педагогической поддержки ребенка с ограниченными возможностями, семьи 
и учителей обучение в общеобразовательных школах может быть неэффек-
тивным для этого ученика в лучшем случае, а в худшем - вредным для всех 
участников образовательного процесса [7]. 

В нашей стране необходимые условия (в том числе психолого-
педагогическая поддержка) для развития и воспитания учащихся с ограни-
ченными возможностями создаются в специальном образовании, которое 
представлено восемью видами специальных школ (из 106 школ), в соответ-
ствии с особенностями нарушений развития у детей. В этих школах дети из 
числа учащихся с аналогичными ограниченными возможностями получают 
всю необходимую помощь, поскольку учебные классы оснащены специаль-
ным оборудованием, техническими средствами. Детям оказывается медицин-
ская поддержка, образовательный процесс осуществляется обученным пер-
соналом с использованием специальных учебных материалов и программ. В 
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семи из восьми видов школ (за исключением школ для детей с ограниченны-
ми интеллектуальными возможностями) дети получают образование, соот-
ветствующее государственным стандартам. Однако в специальных школах 
нашей страны обучается 13,9% детей-инвалидов школьного возраста. Боль-
шинство учащихся данной категории включены в систему общего образова-
ния, для чего не созданы все необходимые условия. В целях реализации прав 
инвалидов на доступ к качественному образованию необходимо перенести 
опыт воспитательной работы с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья из специальных образовательных услуг в основное образование. Необ-
ходимо организовать такую же поддержку, какую оказывают дети, обучаю-
щиеся в специальных учебных заведениях. Для этого необходимо решить ряд 
организационных вопросов, связанных с включением психолого-
педагогического сопровождения детей-инвалидов в структуру деятельности 
общеобразовательной школы. 

Инклюзивное развитие направлено в исследование методологии, сосре-
доточенной в детей, непосредственно то что все без исключения дети явля-
ются отличительными чертами с различными потребностями в обучении, ис-
следование подхода к преподаванию. В случае если обучение станут более 
эффективными в дальнейшем введения инклюзивного создания также во ре-
зультате изменений, в таком случае победят все без исключения дети. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИГРЫ НА КЛАРНЕТЕ НА РАННЕМ 
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Брюханов Геннадий Васильевич, 
Петропавловск, Казахстан 

FORMING THE SKILLS OF PLAYING THE CLARINET AT THE EARLY 
STAGE OF LEARNING STUDENTS 

Gennady Bryukhanov, 

Petropavlovsk, Kazakhstan 
АННОТАЦИЯ 

В статье обосновывается значимость обучения учащихся игре на кларнете на раннем этапе 
(в возрасте 6-7 лет), анализируется проблема формирования данного навыка и предлагается мето-
дическая система обучения учащихся игре на духовом инструменте. 

ABSTRACT 
The article substantiates the importance of teaching students to play the clarinet at an early stage (at 

the age of 6-7 years), analyzes the problem of the formation of this skill and proposes a methodological 
system for teaching students to play the wind instrument. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: класс кларнета, раннее обучение, методическая система, 
педагогические приемы, результативность раннего обучения. 

KEYWORDS: clarinet class, early education, methodological system, pedagogical tech-
niques, effectiveness of early education. 

С каждым годом к музыкантам-исполнителям предъявляются всё более 
высокие требования как на всевозможных конкурсах, так и при поступлении 
в высшие учебные заведения. Сегодня учащиеся среднего звена (7-9 класс) 
должны исполнять в программе республиканских конкурсов в Казахстане 
произведения, которые ещё несколько лет назад соответствовали государ-
ственному экзамену при завершении обучения в колледже и уровню поступ-
ления в консерваторию. В контексте современных требований к музыкантам 
перед преподавателями музыки ставится цель более раннего обучения уча-
щихся игре на основных духовых инструментах, в том числе и кларнете. 

В традиционной музыкальной школе считалось, что к обучению на ос-
новном духовом инструменте (на блокфлейте) нужно приступать только то-
гда, когда ребёнок полностью сформируется физически, т.е. не ранее 12-13 
лет. В последние десятилетия в колледж принимают учащихся в возрасте 16-
18 лет без музыкальной подготовки. Однако опыт работы Центральной му-
зыкальной школы Москвы, Санкт-Петербурга, Алматы, Нур-Султана позво-
ляет сделать вывод, что более раннее обучение (в возрасте 6-7 лет) даёт более 
высокие результаты, так как активнее формируются и развиваются профес-
сиональные навыки исполнительства, музыкальность, выявляется и развива-
ется творческий потенциал ученика и повышается его мотивацию к обуче-
нию. 

В условиях более раннего формирования профессиональных компетен-
ций музыканта возникает необходимость в использовании новых методиче-
ских приёмов, позволяющих ученику максимально раскрыть весь свой по-
тенциал. Задача преподавателя – вооружить ученика профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, которые помогут ему продолжить даль-
нейшее образование и реализовать себя в практической деятельности. В свя-
зи с этим основная идея опыта обучения игре на кларнете на раннем этапе 



232 
 

заключается в создании наиболее благоприятных условий для максимального 
развития личности ученика. 

Развитие опыта раннего обучения учащихся в классе кларнета стало 
возможным  благодаря созданию в Петропавловске в 1997 году специализи-
рованной  школы-интерната для одарённых детей,  в которой основное вни-
мание уделялось непрерывности процесса обучения и преемственности ме-
тодики обучения от школы к колледжу. Обучение игре на кларнете в млад-
ших классах не могло не привести к обновлению методических приёмов, 
способствующих активизации учебной и познавательной деятельности уча-
щихся, формированию у них живого интереса к инструменту и специально-
сти, развитию качеств, необходимых  для  формирования высокопрофессио-
нального музыканта-исполнителя, отвечающего мировым требованиям. 

В настоящее время ощущается явный недостаток методической литера-
туры и педагогических инноваций в кларнетовой школе. Классические тру-
ды: С.В.Розанова «Школа игры на кларнете» (1), методики обучения игре на 
кларнете А.А.Федотова(6), Б.А.Дикова (4), Е.Е.Федорова, Н.И.Платонова, 
научные работы Подаюрова В.Г. «Проблема совершенствования методики 
обучения игре на духовых инструментах: в классе кларнета и саксофона» (9), 
Суслова С.О. «Становление отечественной школы обучения  игры на кларне-
те как проблема педагогики музыкального образования» (8) - доказывают, 
что обучение игре на этом инструменте построено в основном на использо-
вании практического опыта ведущих российских и зарубежных исполните-
лей и педагогов. В особенности это относится к начальному периоду обуче-
ния. 

В Казахстане методика кларнетного искусства только формируется. Её 
разработкой и развитием занимаются  педагоги-практики, заложившие фун-
дамент духового исполнительства в республике. Среди них – профессор Ал-
матинской государственной консерватории Сабиров Р.Н., заслуженный ар-
тист РК, профессор Алматинской государственной консерватории 
Т.Нуралиев(7), заслуженный деятель РК, доцент Алматинской государствен-
ной консерватории Ж.Ерманов, педагог-практик, кларнетист 
Р.С.Оразалы(10). Их методические приемы – это результат длительного ис-
следования. Несмотря на то, что в их работах раннее обучение на кларнете не 
рассматривается, изучение их практического и теоретического опыта  позво-
ляет расширить научно- теоретическую  базу изучаемого  вопроса. 

Новизна предлагаемого опыта заключается в  том, что ученики КГУ " 
Комплекс "Колледж искусств – Школа одаренных в искусстве детей им. Ер-
мека Серкебаева"  уже в 8-10 лет, если позволяют физические данные,  пере-
ходят с  блокфлейты на основной инструмент – кларнет. Это дает возмож-
ность быстрее достигнуть более высоких профессиональных результатов  и 
решить такие задачи, как: 

 повышение мотивации обучения через максимальное  развитие твор-
ческого потенциала ученика; 

 развитие профессиональных знаний, умений и навыков; 
 максимальное выявление потенциала ученика; 
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 формирование и развитие самостоятельных навыков учебной деятель-
ности; 

 формирование нравственных, духовных и эстетических качеств. 
Сфера применения опыта раннего обучения в классе кларнета достаточ-

но широка – это разнообразие уроков, самоподготовка учащихся, концерты, 
конкурсы, к которым учащиеся привлекаются, начиная с подготовительного 
класса. 

Многолетний опыт музыканта-исполнителя и преподавателя музыкаль-
ной специализированной  школы и колледжа позволил разработать свою ме-
тодическую систему преподавания, основанную на классических и иннова-
ционных приёмах и методах обучения.  Её можно представить в виде логиче-
ской последовательности и взаимосвязи основных методических приемов: 

1. Отбор учащихся. К нему следует отнестись с требовательностью. Да-
же самый опытный и талантливый педагог не добьётся высоких результатов, 
если его ученики не будут обладать достаточными профессиональными дан-
ными. Решающим моментом при отборе является музыкальность учащихся: 
хороший музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память. Эти дан-
ные нужно проверять тщательно, с привлечением преподавателей-
теоретиков.  

2. Формирование верного процесса звукоизвлечения. Он представляет 
собой единую цепь взаимосвязанных психофизиологических элементов: нот-
ный знак – представление о звуке – мышечный и двигательный импульс – 
установка на звукоизвлечение – исполнительское движение – реальный звук 
– слуховой анализ. Главное место в этой цепи принадлежит музыкально-
слуховым ощущениям и представлениям. В процессе игры,  опираясь на 
внутренний слух, музыкальное и слуховое воображение, учащийся должен 
воплощать слышимые звуки в реальное звучание. 

3. Постановка губного аппарата. Она является самым важным и слож-
ным моментом на начальном этапе обучения в классе кларнета. Поэтому 
правильная постановка мундштука на губах, оптимальное расположение губ 
и трости имеют  большое практическое значение при игре на инструменте. 

4. Исполнительское дыхание. Оно развивается в процессе обучения, но 
на начальном этапе обучения также требует внимания педагога. 

5. Работа языка. Она осуществляется в непосредственной связи с рабо-
той трости, органов дыхания, артикуляционного аппарата, пальцев и музы-
кального слуха учащегося. Для высококачественного выполнения атаки зву-
ка и различных приёмов звукоизвлечения язык кларнетиста должен обладать 
природной гибкостью и подвижностью. В современной исполнительской 
практике встречается использование 3 видов движения языка при начале зву-
коизвлечения, то есть трёх видов атаки: твёрдой атаки, мягкой атаки и ком-
бинированной атаки. 

6. Работа над штрихами. Навыки исполнения штрихов и постоянное их 
совершенствование должны прививаться учащимся уже на начальном этапе  
обучения игре на кларнете. Изучение штрихов должно походить  в опреде-
лённой последовательности: от простейших  к более сложным, а затем спе-
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цифическим. Все штрихи по артикуляционному принципу можно разделить 
на три группы: 

 штрихи, исполняемые при помощи твёрдой атаки звука: деташе, стак-
като, маркато, мартеле, тенуто. 

 штрихи, исполняемые мягкой атакой звука: нон легато, портато, лега-
то. 

 штрихи, требующие особых артикуляционных приёмов  и сложных 
способов исполнения: двойное стаккато фруллато, глиссандо. 

7. Работа над метроритмом. Чувство ритма ученику необходимо приви-
вать с первых уроков,  объясняя метроритмические сложности при игре 
гамм, этюдов, добиваясь ровности звучания всех звуков без ускорений и за-
медлений. Чувство ритма также нужно постоянно развивать и совершенство-
вать. Этому  способствует систематическое прослушивание произведений в 
исполнении выдающихся мастеров. Также возможно использование метро-
нома. 

8. Работа над дыханием. Исключительно значение для овладения навы-
ками дыхания приобретает  умение ученика использовать дыхание на «опо-
ре». 

9. Развитие пальцевой техники, которая должна быть сознательной и 
управляемой. Важнейшая задача педагога – наиболее рационально приспосо-
бить пальцы ученика к игре на инструменте. Работа пальцев должна быть 
естественной и свободной. Идеальные движения в исполнительском аппарате 
предполагают отсутствие  лишнего напряжения, пальцы двигаются легко 
пружинисто, без зажатия, торможения, в ритме. 

10. Внимание к точности интонирования, громкости, тембру инстру-
мента на раннем этапе обучения становится залогом качественного профес-
сионального роста ученика. Виртуозная техника, красивый тембр, утрачива-
ют своё значение при фальшивой игре. Точного интонирования от ученика 
нужно требовать с первых уроков, по мере развития усложняя их, обращая 
внимание на малейшую интонационную неточность. 

Опыт и результаты учащихся, показанные ими на академических и тех-
нических экзаменах, конкурсах, позволили убедиться в целесообразности и 
продуктивности раннего обучения детей на кларнете. Начальный этап обуче-
ния на кларнете требует от преподавателя большого внимания. Необходимо 
строго следить за правильностью постановки, положения инструмента, ды-
ханием, точностью интонации, а также всеми исполнительскими движения-
ми. Недосмотр педагога может привести к освоению учеником неправильных 
навыков,  которые в  дальнейшем будет трудно исправить. Однако вся работа 
педагога, даже самая методически грамотная, не будет иметь значительных 
результатов, если ученик не будет систематически самостоятельно и усердно 
заниматься дома. Этот навык педагог должен формировать у ученика с пер-
вого занятия. 

Таким образом, раннее обучение игре на кларнете позволяет учащемуся 
постепенно овладеть всеми видами музыкальной техники, развивать эстети-
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ческое мышление, эмоциональность, профессиональную эрудицию и приво-
дит к профессиональному исполнению произведения.  
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THE APPLICATION OF THE SPEED LADDER FOR THE 
DEVELOPMENT OF COORDINATING AND MOTOR QUALITIES AND 

SPATIAL ORIENTATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
Yulia Velichko,  

Petropavlovsk, Kazakhstan 
 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрен опыт применения координационной лестницы на занятиях по 

физической культуре в детском саду. Определены решения задач по развитию координационно – 
двигательных качеств у дошкольников. Проанализирована динамика развития физических качеств 
детей, в процесс обучения которых включена координационная лестница. 

ABSTRACT 
This article discusses the experience of using the coordination ladder in physical education classes 

in kindergarten. Task solutions of the development of coordinating and motor qualities of preschoolers 
are determined. The dynamics of the development  of  physical qualities of children whose learning pro-
cess includes the coordination ladder is analyzed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: координационная лестница, координационные способно-
сти, физическая культура, развитие двигательных качеств, современная технология. 

KEYWORDS: coordination ladder, coordination  abilities, physical culture, motor quali-
ties development, modern technology 

Одной из задач современного Казахстанского образования, Националь-
ный план «Качественное образование «Образованная нация» (октябрь 2021 
год) ставит обеспечение доступности и качества дошкольного воспитания и 
обучения. [1] 

Одним из важнейших условий воспитания здорового поколения являет-
ся культура здоровья современного человека, привитая с раннего детства. В 
современных условиях все ускоряющегося темпа жизни здоровье становится 
одним из основных условий успешности человека. 

Интенсивность физического развития детей и их здоровья напрямую за-
висит от объема двигательной активности. Гармонично развитые двигатель-
но – координационные способности имеют большое значение для укрепле-
ния здоровья, физического совершенствования детей, овладение широким 
кругом движений, играют решающую роль в играх и разнообразной деятель-
ности детей при меняющихся условиях среды, способствуют проявлению ак-
тивности, самостоятельности, уверенности, самообладания. Особенности ко-
ординационных способностей детей дошкольного возраста – одна из инте-
реснейших и сложнейших проблем теории и методики физического воспита-
ния. Чем выше уровень развития физических качеств, тем выше точность, 
ритмичность, согласованность движений, тем успешнее двигательная дея-
тельность ребенка.  

Эффективным средством развития двигательно – координационных спо-
собностей детей, является нетрадиционное оборудование координационная 
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лестница. Скоростная (координационная) лестница – это один из лучших и 
эффективных тренажеров для оздоровительных занятий, а также для улуч-
шения способностей сохранять равновесие в движении. Рассмотрим 
уникальность данного тренажора. Лестница является снаряжением, нацелен-
ным на активные спортивные упражнения. У детей старшего дошкольного 
возраста лестница используется с целью развития скоростных навыков, для 
развития маневренности, координации движений и ориентировки в про-
странстве. Систематически используя лестницу в работе с детьми с ООП 
(особыми образовательными потребностями) можно достичь соответствую-
щего возрастным особенностям уровня развития основных движений, физи-
ческих качеств (точности, быстроты, ловкости, равновесия, выносливости и 
координации движений), заметно повышение функциональных возможно-
стей, укрепляющий опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и 
дыхательную систему, развивающих двигательную ориентировку. Удобно 
использовать координационную  лестницу как на групповых, так и на инди-
видуальных занятиях[2]. 

Изучив литературу по развитию быстроты и координации движений у 
детей дошкольного возраста, мы пришли к выводу, что использование 
упражнений со скоростной координационной лестницей позволит сформиро-
вать у детей интерес к занятиям физической культурой. Упражнения такого 
рода заставляют неврологическую систему человека посылать дополнитель-
ную информацию в его мускулы с огромной скоростью, включая в работу все 
больше и больше моторных клеток [3]. Это помогает детям стать более быст-
рыми, подвижными, быстрее ориентироваться в пространстве. 

Использовать данную лестницу можно для решения множества задач: 
преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии при 
овладении движениями, таких как скованность, малоподвижность, неуверен-
ность, боязнь пространства. Одним из достоинств координационной лестни-
цы является то, что лестница сконструирована таким образом, что все 
упражнения направлены на то, чтобы улучшить владение телом и увеличить 
скорость работы ног. Повторяя одни и те же упражнения и постоянно увели-
чивая темп, мозг и нервная система приучает себя к более быстрым движе-
ниям – таким образом достигается стабильный прогресс [4]. 

Методика использования координационной лестницы: 
В работе с координационной скоростной лестницей задействованы три 

основных двигательных навыка: 
 упражнения в ходьбе;  
 беговые упражнения; 
  прыжки;  
Упражнения делятся по сложности выполнения. При введении упражне-

ний на координационной лестнице в занятие по физической культуре, необ-
ходимо соблюдать основные педагогические принципы обучения, начиная с 
медленных и контролируемых движений и постепенно переходя к быстрым, 
а также координационно сложным упражнениям. Некоторые виды упражне-
ний со временем стоит усложнять, за счет увеличения скорости и дозировки 
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выполнения, а также выполнения с включением в работу рук.  Для формиро-
вания координационных способностей в физическом воспитании используют 
следующие приемы:  

  стандартно – повторного упражнения; 
  вариативного упражнения; 
  соревновательный приём; 
  игровой приём  
В работе с детьми дошкольного возраста рекомендуется использовать 

плоскую координационную лестницу, которая представляет собой решетку в 
виде лестницы, с ячейками определенного размера. Она состоит из двух син-
тетических лент и пластиковых поперечин. Их количество зависит от длины 
изделия. Чаще всего встречаются лестницы шириной 50 см, а расстояние 
между перекладинами – 40 см. как правило, перекладины не фиксированы и 
расстояние между ними регулируется, что позволяет использовать множе-
ство упражнений, адаптированных под конкретный возраст детей и их физи-
ческие способности. В дошкольной организации применение лестницы воз-
можно уже с младшей группы, для формирования основных двигательных 
навыков и   умений. Для формирования соответствующих навыков необхо-
димо выполнять упражнения несколько раз, некоторые из них стоит услож-
нять за счет увеличения скорости и дозировки выполнения, включения в ра-
боту рук. Невозможно бежать, двигая ногами с одной скоростью, а руками – 
с другой. Скорость должна быть одинаковой, соответственно, руки нужно 
тренировать одновременно с ногами и желательно с необходимой амплиту-
дой. В отдельных упражнениях руки являются балансиром, позволяющим 
выполнять упражнения более активно и резко. Для детей старшего возраста 
добавляются упражнения на развитие координации, такие как «Классики» 
И.п. – стоя лицом к лестнице, ноги на ширине плеч. Прыгните вперед, от-
толкнувшись двумя ногами, и приземлитесь в первый сектор лестницы на ле-
вую ногу. Далее, оттолкнувшись левой ногой , снова прыгаете вперед, но 
приземляйтесь уже на две ноги. Снова отталкиваемся двумя ногами, прыгаем 
вперед и приземляемся на правую ногу. Упражнение выполняется до конца 
лесницы.  Упражнение «Поворот». И.п. – стоя лицом к лестнице, ноги слегка 
расставлены и согнуты в коленях, руки на поясе. 1. прыжок на двух ногах 
вправо, в первую клетку лестницы с поворотом на 180 градусов, приземляясь 
на полусогнутые ноги. 2. Прыжок на двух ногах вправо, во вторую клетку 
лестницы с поворотом на 180 градусов, приземляясь на полусогнутые ноги. 
Упражнение выполняется до конца лесенки. Между подходами необходимо 
делать перерыв не менее 40 секунд. 

Правильно подобранные упражнения позволят не только улучшить ко-
ординацию, но и повысить частоту ног. Популярным и эффективным упраж-
нением является «Скрестный бег»: И.п. – стойка правым боком к лестнице, 
руки на поясе. Бег скрестными шагами правым боком, поочередно наступая в 
ячейки лестницы правой и левой ногой (количество повторений – 2 раза). 
При работе с лестницей рекомендуется первыми ставить детей, которые хо-
рошо справляются с заданием, таким образом не создается затор при поточ-
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ном проведении занятия. Выполняя упражнения на координационной лест-
нице, прежде всего необходимо обращать внимание на правильность выпол-
нения, а не скорость. Сначала нужно научить делать правильно, а затем уже 
правильно и в то же время быстро.  

Для детей групп предшкольной подготовки эффективна работа с ис-
пользованием схем-карточек, на которых указывается только движение ног. 
На одной карточке изображается одна схема. Дети не только с удовольствием 
выполняют упражнения на данном тренажере, но и гораздо быстрее осваи-
вают прыжки на двух ногах, на одной, прыжки в длину, в высоту, бег с высо-
ким подниманием колен, с помощью скоростной лестницы дошкольники 
быстрее осваивают правильную работу рук при беге. 

 Еще одним неоспоримым преимуществом данной лестницы является и 
то, что применять ее можно в вводной, основной и заключительной части за-
нятия, а также на прогулках, спортивных досугах и физкультминутках. 
Большой интерес у детей вызывают такие игры как: «Самый меткий» (ско-
ростная лестница лежит на земле.  Дети стоят за чертой в шеренге. По сигна-
лу дети бросают мешочки с песком в клетки скоростной лестницы, затем по 
сигналу забирают их), «Догонялки с ленточками» (по краям площадки рас-
положены скоростные лестницы. Дети встают в клетки лестницы; у каждого 
имеется цветная ленточка, заправленная сзади за пояс. В центре круга стоит 
водящий. По сигналу: «Лови!» - дети разбегаются по площадке. Водящий бе-
гает за игроками, стараясь вытянуть у кого-нибудь ленточку. По сигналу: «В 
домики!» - все встают в домики (любые клетки скоростной лестницы). Педа-
гог предлагает поднять руки тем, кто остался без ленточек. Водящий возвра-
щает ленточки играющим, игра продолжается с новым водящим. Для детей с 
низким уровнем двигательной активности эффективны дифференцированные 
игры. Для планомерной и системной работы создается картотека упражнений 
и игр с координационной лестницей. 

Ключевым средством воспитания координационных способностей счи-
таются физические упражнения увеличенной координационной сложности и 
содержащие компоненты новизны, для выполнения которых идеально под-
ходит рассмотренный в статье тренажер. Применение скоростных лестниц 
служит прекрасным дополнением к занятиям по физической культуре. Дан-
ная образовательная технология современна и актуальна. Дети подвижны, 
они ярче и эмоциональнее воспринимают новые физические упражнения, а 
интерес к новшествам вызывает у детей положительные эмоции и это тони-
зирует организм в целом. Опыт работы показывает, что включение упражне-
ний со скоростными лестницами в процесс обучения и оздоровления детей 
дошкольного возраста благотворно влияет на формирование и закрепление 
навыка правильной осанки ребенка, также на координационные способности, 
положительно влияет на формирование двигательных умений и навыков, 
способствуя тем самым решению задач по оздоровлению детей. 

 
\ 
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АННОТАЦИЯ 

Статья раскрывает содержание понятия «практико-ориентированные задачи». Целью статьи 
является описание применения практико-ориентированных задач на уроках математики, способ-
ствующих формированию математической грамотности учащихся как необходимого навыка ис-
пользования знаний и умений для решения жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности. 

АBSTRACT 
The article reveals the content of the concept of "practice-oriented tasks". The purpose of the article 

is to describe the application of practice-oriented tasks in mathematics lessons that contribute to the for-
mation of mathematical literacy of students as a necessary skill for using knowledge and skills to solve 
life problems in various spheres of human activity. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: практико-ориентированные задачи, функциональная гра-
мотность, математическая грамотность.  

KEYWORDS : practice-oriented tasks, functional literacy, mathematical literacy. 
Одно из главных требований современного образования – умение 

школьников быстро реагировать на происходящие изменения, самостоятель-
но находить, анализировать и применять информацию.  

Главной задачей школы является повышение уровня образованности пу-
тем формирования функциональной грамотности у учащихся, ведь в Посла-
нии Президента говорится: «необходимо также уделять большое внимание 
функциональной грамотности наших детей, в целом всего подрастающего 
поколения. Это важно, чтобы наши дети были адаптированы к современной 
жизни» [1]. 

Функциональная грамотность – это уровень образованности, который 
может быть достигнут учащимися за время обучения в школе и предполагает 
способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных 
сферах жизни [2].  

Одной из составляющих функциональной грамотности является матема-
тическая грамотность учащихся. 

Математическая грамотность – это способность человека определять и 
понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать обосно-
ванные математические суждения и использовать математику для удовлетво-
рения потребностей, присущих творчеству, интересам и мышлению в насто-
ящем и будущем [3].  

Как формировать и развивать математическую грамотность учащихся на 
уроках математики? Одним из способов является использование на уроке 
практико-ориентированных задач. Эти задачи изменяют организацию тради-
ционного урока, повышают интерес ученика к изучению математики. Цель 
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таких задач заключается не столько в получении ответа, сколько в нахожде-
нии алгоритма решения с возможностью переноса на другие предметы, а 
также наличие нескольких способов решения.  

Практико-ориентированные задачи – это задачи из окружающей дей-
ствительности, связанные с формированием практических навыков, необхо-
димых в повседневной жизни, в том числе с использованием материалов кра-
еведения, элементов производственных процессов [4], с аспектами окружа-
ющей жизни, требующие для своего решения математизацию, т.е. математи-
ческую компетентность учащегося.  

Практико-ориентированная задача – это вид сюжетных задач, сочетаю-
щих в своем решении математические знания, умения и навыки, применимые 
к практической повседневной информации о жизни школы, спорта, личной 
жизни учащегося, профессиональной деятельности и многое другое. 

Особенности практико-ориентированных задач, отличающих их от дру-
гих математических задач:  

- значимость полученного результата (общекультурного, познавательно-
го, профессионального, социального), что обеспечивает познавательную мо-
тивацию учащегося);  

- условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для решения которой необходимо использовать знания из различных разде-
лов основной дисциплины – математики, другого предмета или жизни, кото-
рые явно не отражены в тексте задачи;  

- информация и данные в задании могут быть представлены в различных 
формах (рисунок, таблица, диаграмма, диаграмма, график и т.д.), что требует 
распознавания объекта;  

- указать область действия результата решения (четко или нечетко); 
- нестандартная структура (когда некоторые элементы не определены);  
- наличие избыточных, недостающих и противоречивых данных при 

наличии объема;  
- наличие нескольких способов решения [5]. 
В настоящее время важно не заучивание теории, а способность учащего-

ся применять знания на практике. На уроках математики решение практико-
ориентированных задач преследует две цели: 

1) научится решать задачи из повседневной жизни посредством исполь-
зования математических приемов; 

2) доказать необходимость изучения математики, невзирая на професси-
ональную и любую другую деятельность человека, через призму повседнев-
ности. 

Для работы с практико-ориентированными задачами на уроках матема-
тики предлагается ученикам следующий алгоритм: 

1) внимательно прочитать задачу и определить ее цель; 
2) определить направление задания;  
3) составить алгоритм решения задачи, выделив исходную информацию; 
4) выработать ход решения задания; 
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5) определить форму ответа к задаче (однозначный, многовариантный, 
нестандартный, отсутствие ответа, другой вариант ответа – в виде графика). 

В своей практике использую на уроках практико-ориентированные за-
дания, начиная с 5 класса. Применяю такие задания на разных этапах урока. 

Рассмотрим применение практико-ориентированных задач на различных 
этапах уроков в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Применение практико-ориентированных задач на уроке 

Класс Тема  Этап урока Пример практико-ориентированных задач 
5 Натуральны

е числа 
Устный счет Библиотека открывается в 9 часов утра, а закрывается в 18 

часов вечера. Обеденный перерыв длится с 13 до 14 часов. 
Сколько часов в день открыта библиотека? 

5 НОД  чисел Актуализация 
знаний 

Для подарка первоклассникам в папку положили тетради 
в клетку, тетради в линию и карандаши. Всего закуплено 
212 тетрадей в клетку, 318 тетрадей в линию и 159 каран-
дашей.  
1. Сколько сделано подарков? 
2. Сколько тетрадей в клетку, тетрадей в линию и ка-
рандашей было в каждой папке? 

5 Действия с 
десятичны-
ми дробями 

Применение 
знаний 

Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 
0,5 г. 3 раза в день в течение 8 дней. В одной упаковке 8 
таблеток лекарства по 0,25 г. Какого наименьшего коли-
чества упаковок хватит на весь курс лечения? 

8 Площадь 
фигур 

Применение 
знаний 

Используя рулетку, измерить длину и ширину спортивно-
го зала. 
1. Найти площадь спортивного зала.  
2. Хватит ли 14 кг, чтобы покрасить пол в спортивном 
зале, если расход краски составляет 1 кг/10 м2? 

9 Геометри-
ческая про-
грессия 

Применение 
знаний 

Курс воздушных ванн начинают с 15 минут в первый день 
и увеличивают время этой процедуры в каждый следую-
щий день на 10 минут. Сколько дней следует принимать 
воздушные ванны в указанном режиме, чтобы достичь их 
максимальной продолжительности 1ч 45 мин? 

11 Объемы Применение 
знаний 

Вы – руководитель предприятия. Поставщик, указывая на 
кучу угля, имеющую коническую форму, предлагает вам 
вывезти ее, утверждая, что в ней 54 тонны. Приведены 
доступные измерения: расстояние от подножия кучи до 
вершины – 4 м, длина окружности – 18м. Какие вычисле-
ния можете выполнить, чтобы узнать массу этой кучи и 
убедиться, что вас не вводят в заблуждение  (π≈3). 

 
 
Для формирования математической грамотности включаю в ход урока 

задания на «изменение и зависимости»-это задания, которые связаны с мате-
матическим описанием зависимости между переменными в различных про-
цессах, т.е. с алгебраическим материалом; «пространство и форма»-это зада-
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ния, которые относятся к пространственным и плоским геометрическим 
формам и отношениям, т.е. к геометрическому материалу; «неопределен-
ность»-это такие задания, которые охватывают вероятностные и статистиче-
ские явления и зависимости, они являются предметом изучения разделов ста-
тистики  и вероятности; а «количественные рассуждения»-это задания, свя-
занные с числами и отношениями между ними,  в программе по математике, 
данный материал чаще всего относится к курсу арифметики. 

Приведу примеры практико-ориентированных задач по темам в разных 
классах (таб. 2). 

 
Таблица 2 - Примеры практико-ориентированных задач 

№ Раздел Знания и 
умения 

Класс Тема Пример задачи. 

1 Количе-
ственные 
рассужде-
ния 

Умение вы-
числять зада-
чи на %. 

5 Тема: «Процен-
ты» 

Предприятие изготовило за 
квартал 500 насосов, из ко-
торых 60% имели высшую 
категорию качества. Сколь-
ко насосов высшей катего-
рии качества изготовило 
предприятие? 

2 Неопреде-
ленность 

Умение вы-
числять зада-
чи на теорию 
вероятности.  

9 Тема: «Элемен-
ты комбинато-
рики» 

В шахматном турнире 
принимали участие 15 
шахматистов, причем 
каждый из них сыграл 
только одну партию с 
каждым из остальных. 
Сколько всего партий было 
сыграно в этом турнире? 

3 Изменение 
и зависимо-
сти 

Умение  ре-
шать задачи 
на последо-
вательности 

9 Тема: «После-
довательности» 

В многоугольнике один 
угол равен 1000, каждый по-
следующий больше преды-
дущего на 100. Какой это 
многоугольник? 

4 Простран-
ство и фор-
ма 

Умение ре-
шать тексто-
вые задачи с 
геометриче-
ским содер-
жанием 

8 Тема: «Площа-
ди» 

Найдите площадь стены за-
водского здания, изобра-
женной на рисун-

ке.  
 
Также можно предложить учащимся задачи, в которых нужно просчи-

тать количество строительных материалов для ремонта комнаты, рассчитать 
затраты, связанные с установкой различных приборов, практические задачи 
на подбор тарифных планов операторов связи и др. Рекомендуется в качестве 
домашнего задания использовать творческие и прикладные задачи. Решая 
подобные задачи, учащиеся ставят себя на место рабочего, посетителя, боль-
ного или любого человека из повседневной жизни, видят и оценивают значе-
ние математических знаний и их применение. Задачи наглядно показывают 
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учащимся необходимость математических умений и навыков для жизни, са-
мостоятельно ищут пути их решения, сопоставляют, обобщают, делают вы-
воды.  

Практико-ориентированные задачи на уроках математики дают хорошие 
результаты, повышая уровень математической грамотности учащихся, 
подготавливая их не только к успешной сдаче МОДО (мониторинг 
образовательных достижений обучающихся), ЕНТ (Единое национального 
тестирования) , но и к таким международным исследованиям, как PISA, 
TIMSS и другие, также они способствуют формированию любознательности 
и творческой активности. 

Таким образом, в целях развития и повышения качества математическо-
го образования необходимо продолжить внедрять в практику практико-
ориентированные задачи. 
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 SCHOOLCHILDREN 

Margarita Grushina, 

Petropavlovsk, Kazakhstan 
АННОТАЦИЯ 

В статье представлена исследовательская практика по влиянию коллективного творчества на 
формирование мышления младших школьников. Коллективное творчество рассматривается через 
личностно-ориентированный подход в условиях обновленной системы образования. Предложены 
продуктивные методы и приёмы для развития гибкости и практичности, целенаправленности, ори-
гинальности и последовательности мыслительных процессов. Представлены результаты исследо-
вания  по динамике  развития мыслительных процессов младших школьников  и методические 
рекомендации по внедрению технологии коллективного творчества. 

ABSTRACT 
The article presents a research practice on the influence of collective creativity on the formation of 

thinking of younger schoolchildren. Collective creativity is considered through a personality-oriented ap-
proach in the conditions of an updated education system. Productive methods and techniques for the de-
velopment of flexibility and practicality, purposefulness, originality and consistency of thought processes 
are proposed. The results of a study on the dynamics of the development of the thinking processes of 
younger schoolchildren and methodological recommendations for the introduction of the technology of 
collective creativity are presented. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технология коллективного творчества, мышление и интел-
лект, гибкость мышления, практичность мышления, целенаправленность мышления, ори-
гинальность мышления. 

KEYWORDS: technology of collective creativity, thinking and intelligence, flexibility of 
thinking, practicality of thinking, purposefulness of thinking, originality of thinking. 

Международная программа по оценке образовательных достижений 
учащихся PISA (Programme for international student assessment) показала, что 
по результатам исследования за 2018 казахстанские школьники снизили уро-
вень по предметным показателям и набрали математика-423б, естествозна-
ние-397б из 1000 возможных. Директор образовательного направления в 
ОЭСР Андреас Шлейхер считает, что у школьников для успешного прохож-
дения тестирования необходимо формировать ответственное отношение к 
развитию своего интеллектуального потенциала [4]. Чем выше уровень ин-
теллектуального развития человека, тем богаче общественный потенциал 
страны. 

Интеллект вбирает в себя основные познавательные способности, в ос-
нове которых лежит мышление. С переходом на обновленное содержание 
образования меняются технологии, методы и приёмы работы со школьника-
ми, а также структура урока, что требует развития «спящих» параметров 
мыслительной деятельности, таких, как гибкость и практичность, оригиналь-
ность, целенаправленность, последовательность. 

Национальный проект «Качественное образование «Образованная 
нация» ставит перед собой основной целью повышение качества знаний, 
обучающихся на всех уровнях образования [3]. Гусейнов Али Зульфигарович 
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считает, что творчески саморазвивающаяся личность, являясь объектом вос-
питательного и педагогического процесса, воспроизводит продукты иннова-
ционной деятельности, поддерживает активность, инициативность и само-
стоятельность, обеспечивая качество усваиваемого материала. Творческий 
потенциал личности, образование и наука становятся в современных услови-
ях важнейшей ценностью, духовным достоянием государства, нации [6]. 

Исходя, из поставленных государственных задач была определена цель 
исследования, такая, как развитие мыслительных процессов младших школь-
ников. Выбрана технология коллективного творчества, как средства дости-
жения поставленной цели. В задачах исследования определен вектор-это от-
бор методов и приемов совместной деятельности учителя и ученика. 

Актуальность проблемы определена тем, что качество мыслительной де-
ятельности и процент усваиваемого  предметного материала на уроках зави-
сит от технологии творческой подачи и творческой самостоятельности уча-
стия школьников в восприятии и осмыслении фактического материала. 

Определимся в основных понятиях данного исследования. 
Мышление и интеллект – близкие по содержанию термины. Оба терми-

на выражают различные стороны одного и того же явления. 
Мышление – это способность человека рассуждать, представляющая со-

бою процесс отражения объективной действительности в представлениях, 
суждениях, понятиях [5]. Темп, широта, глубина, критичность, гибкость, 
оригинальность, практичность, стройность, последовательность, целенаправ-
ленность, доказательность, пытливость, находчивость и остроумие - это со-
ставляющие мышления. 

В этом исследовании предлагается инструментарий (методы и приемы) 
для формирования четырех, наиболее поддающихся становлению, в данной 
возрастной категории детей параметров мышления, таких, как целенаправ-
ленность, последовательность, гибкость, практичность, оригинальность. 

Целенаправленность мышления – одна из главных характеристик мыш-
ления, наряду с беглостью и гибкостью - отражает способность субъекта 
подчинять собственный процесс мышления определенной цели, настраивать 
его на решение конкретных задач. 

Гибкость мышления – это скорость, умение эффективно переключаться 
с одной задачи на другую, способность увидеть проблемную ситуацию с но-
вого ракурса, отказаться от привычек и стереотипов, предложить необычные 
решения. 

Практичность мышления или аналитическое мышление. Аналитическое 
мышление подразумевает поиск новой информации, её изучение и система-
тизацию, а также выводы, сделанные на основе полученных данных. 

Оригинальность мышления представляет собой способность человека к 
выдвижению новых, необычных и неожиданных идей, которые существенно 
отличаются от общепринятых. Оригинальность мышления может проявлять-
ся в деятельности, общении, взаимодействии с другими людьми. 

Технология коллективного творчества – процесс и результат сотворения 
коллективом нового продукта на основе предыдущего опыта [7]. Данная тех-
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нология несет в себе огромный воспитательный потенциал. Прежде всего, по 
природе действий творчество побуждает к самоанализу и преодолению в се-
бе каких-либо качеств, мешающих достижению цели и осознанному самораз-
витию личностных свойств. Во-вторых творчество способствует накоплению 
опыта инновационной, созидательной деятельности. В-третьих, творчество 
последовательно расширяет и укрепляет ценностно-смысловые сферы лич-
ности. Развивает способности оценивать и самостоятельно выстраивать си-
стему отношений к себе, окружающим, обществу [6]. 

Через внедрение технологии коллективного творчества планировалось 
повысить показатели гибкости и практичности, оригинальности и целена-
правленности мыслительных процессов младших школьников.     

Исследование проводилось на базе Областной специализированной 
школы-лицея – интерната для одаренных детей ЛОРД с учащимися третьего 
класса. Были взяты входные данные по данным психологическим парамет-
рам, затем после планомерной и системной работы с детьми проведены по-
вторные тесты и сделаны выводы. В исследовательской практике использо-
вались тесты на креативность мышления по Торренсу, определение креатив-
ности и преобладающего типа мышления по Дж. Брунеру, интеллектуальный 
тест Кеттелла. 

Технология коллективного творчества в теоретической подаче разделена 
на четыре этапа. Этапы данной технологии были переработаны соответ-
ственно с личностно-ориентированным подходом к делу. Так, например, на 
этапе коллективное целеполагание, предлагаемое дело – это потенциал лич-
ностного развития каждого ребенка. На этапе коллективного планирования 
акцент идет на индивидуальные взгляды, авторские идеи детей. На этапе 
проведения дела раскрываются возможности для личностного участия, про-
водится дело с учетом самоопределения ролей и жизненных позиций детей. 
на этапе коллективного анализа акцентируется значимость развития лично-
сти и пополнения знаний, где успех одного ведет за собой успех всего кол-
лектива. В условиях такой системной работы укрепляются взаимоотношения 
между детьми, становится невозможным буллинг, растет процент формиро-
вания сопутствующих мышлению психологических параметров, таких, как 
память, внимание, речь. 

Предлагаю рассмотреть, каким же образом была выстроена система ра-
боты над формированием мыслительных процессов младших школьников 
через технологию коллективного творчества? 

На уроках, используя парную и групповую формы работы, учащимся 
предлагалось познакомиться с методами обучения. Методы работы были 
отобраны не случайно, именно они векторно нацелены на развитие четырех 
запланированных параметров мышления. Были отобраны методы: познава-
тельные игры, демонстрация, иллюстрация, работа с книгой, учебная дискус-
сия, кроссворды, самооценка, наблюдение, практическая работа, проблем-
ный, «Правка текста», «Если бы, да кабы», «В соавторстве с Далем», «Оче-
пятки», «Неслучайная пара», «Обзови меня тихо по имени». 
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Чтобы дети поняли, как работает метод, учитель выступал в роли коор-
динатора и наставника. После знакомства с методами работы осуществлялось 
ранжирование методов по учебным дисциплинам, в зависимости от продук-
тивности. Так, например, методы «Правка текста», суть которого заключает-
ся в зачеркивании слов в тексте механическим путем, а затем замене данных 
слов синонимами, продуктивнее работает на уроках русского языка. Также 
для уроков русского языка были отобраны еще несколько методов, такие, как 
«В соавторстве с Далем», где детям предлагается стать соавтором знаменито-
сти и самостоятельно описать значение слова от простых слов к абстракт-
ным. Метод «Обзови меня тихо по имени», где необходимо придумать новые 
названия предметам. Например, телефон – это говорильный аппарат или 
связник. Метод «Очепятки», где необходимо исправить в тексте все  
опечатки. 

Для уроков естествознания и познания мира отлично подходит метод 
«Выступление на тему», суть которого заключается в трансляции функцио-
нальных знаний по данной теме. Учащимся предлагается за три минуты рас-
сказать все, что они знают по обозначенному вопросу, без слов паразитов. 
Для данных уроков также подойдет метод  «Неслучайная пара», где требует-
ся связать два понятия, найти в них общее. Этот же метод замечательно ра-
ботает на уроках математики в разделах «Плоские фигуры», «Объемные  те-
ла».  

Также были отобраны приемы работы: музыка, театрализация, ситуация 
яркого пятна, группировка, домысливание, вопрос-размышление, лови ошиб-
ку, выдвижение гипотезы, свои примеры, вопросы к тексту, привлекательная 
цель, игра-тренинг, мозговой штурм, логические цепочки-схемы, реставра-
тор, тест, кластер, показательный ответ, резюме, дерево творчества, сочини 
задачу, рекламный плакат. 

Рассмотрим примеры планирования работы по учебным предметам.  
На уроке русского языка, тема: «Знакомство с дательным падежом» 

класс был разделен на группы с помощью методического приема «Найди па-
ру». На этапе целеполагание учитель вместе с учащимися с помощью метода 
«Мозговой штурм» определили цели данного урока. Дети генерировали идеи, 
что они хотят узнать о падеже, чему научиться. Было определено, что учащи-
еся хотят выучить название падежа, познакомиться с вопросами и вспомога-
тельными словами падежа, научиться определять падеж, знать синтаксиче-
скую роль существительного в дательном падеже в предложении, знать 
окончания существительных в дательном падеже, чтобы при письме не де-
лать ошибок (ориентирование на ФГ). Учащиеся с помощью учителя разде-
лили обязанности групп и определились с задачей каждой группы. 

Что же было предложено группами, какие методы и приемы работы они 
выбрали?  

Первая группа познакомила класс с названием падежа через ассоциа-
цию. Дательный, значит давать, отобразив руку, на которой лежит кусочек 
дыни. Ранее, при изучении падежей учащимися была предложена идея при-
своить каждому падежу свою цветную фишку, соответствующую цветам ра-
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дуги, по-порядку на дательный падеж пришлась желтая фишка. Также дан-
ной группой была предложена игра «Угадай падеж», где в основе лежал при-
ем теста Торренса, дорисуй предмет. Дети отобразили часть заглавной бук-
вы, чтобы угадать сокращение падежа, необходимо было дополнить элемент.  

Вторая группа занималась предлогами и выбрала метод Цицерона для 
запоминания. Они составили мини-предложение. Красная Шапочка пошла к 
бабушке по дороге. Мамонтенок плыл к маме по морю. 

Третья группа представляла вопросы падежа и выбрала кластер, где 
наглядно, с помощью мультипликационных персонажей связали сюжет и во-
просы для быстрого запоминания.  

Четвертая группа отбирала тексты. Её задача была выбрать текст с 
наибольшим количеством существительных в дательном падеже, оформить 
текст иллюстрацией к тексту. Иллюстративный ряд был предложен в виде 
карточек.  

Пятая группа раскрыла синтаксическую роль существительных в да-
тельном падеже  с помощью схем, дополнив наглядными рисунками. После 
завершения метода «Ажурная пила» все представители групп имели четкое 
понятие, что такое дательный падеж и чем он отличается от других падежей. 

Следует отметить, что подход к работам групп осуществлялся диффе-
ренцировано. Так, например, группе посильнее, досталось задание работы с 
текстом, группе, где было больше ребят с развитыми художественными спо-
собностями, досталось творческое задание. 

Рефлексия проходила не только с рассуждениями о достижении постав-
ленных целей. На рефлексивном поле дети отмечали фишками свои успехи, 
где процент положительных фишек был равен количеству учащихся в классе.  

При изучении всех падежей группы составляли ментальные карты для 
обобщения связей между падежами. Действия детей были слажены, от рабо-
ты одного зависело количество интересных идей группы, от работы групп за-
висел общий успех класса. При этом у ребят развивались оригинальность, 
гибкость, практичность, целенаправленность мышления через технологию 
коллективного творчества. 

Данное исследование «Влияние технологии коллективного творчества 
на формирование мышления младших школьников» было начато 3 сентября 
текущего года, входные данные по тестированию были взяты этого же числа. 
28 декабря были взяты повторные данные и проведен анализ динамики раз-
вития мыслительных операций. 

Тестирование выявило, что на начальном этапе по тесту Торренса у 20% 
детей  класса показатели оригинальности мышления ниже нормы, у 60% де-
тей норма и у 20% выше нормы. По тесту Дж. Брунера, гибкость и практич-
ность мышления на начальном этапе у 30% детей высокого уровня, у 50% де-
тей среднего, у 20% низкая. Ведущий вид мышления –образное. По тесту 
Кеттелла показатели IQ со 116 баллов увеличились до 135 у 56% детей. По-
сле повторного среза данных по Торренсу оригинальность мышления: ниже 
нормы 8%, норма 70%, выше нормы 22%. По тесту Дж. Брунера высокий 
уровень 38% средний 62%, низкий не показал никто. 
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Таким образом, были сделаны выводы по исследовательской практике, 
что внедряя технологию коллективного творчества на уроках, мы ускоряем 
процесс формирования мышления младших школьников.                                                   
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается актуальная проблема формирования здоровьесберегающих техно-

логий, повышающих результативность работы учителя-логопеда, направленные на формирование, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, процесса коррекции речи. На фоне комплекс-
ной логопедической помощи здоровьесберегающие технологии, оптимизируют процесс коррекции 
речи детей – логопатов и способствуют оздоровлению всего организма ребёнка. Представлены 
основные здоровьесберегающие приёмы, формы и технологии, которые используются на логопе-
дических занятиях в специальном учреждении.  

ABSTRACT 
The article deals with the actual problem of the formation of health-saving technologies that in-

crease the effectiveness of the work of a speech therapist teacher, aimed at the formation, preservation 
and strengthening of the health of pupils, the process of speech correction. Against the background of 
comprehensive speech therapy, health-saving technologies optimize the process of speech correction of 
speech logopathycal children and contribute to the improvement of the whole child's body. The main 
health-saving techniques, forms and technologies that are used in speech therapy classes in a special insti-
tution are presented.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровьесберегающие технологии, дыхательная, пальчико-
вая, артикуляционная с биоэнергопластикой гимнастики,  самомассаж, Су-Джок, лого-
ритмика, релаксация, кинезеологические упражнения, психогимнастика.  

KEYWORDS: health-saving technologies, respiratory, finger, articulation with bioener-
goplasty gymnastics, self-massage, Su-Jok, logorhythmics, relaxation, kineseological exercises, 
psychohymnastics. 

Здоровье народа превыше всего, 
Богатства земли не заменят его. 

Здоровье не купишь, никто не продаст, 
Его берегите, как сердце, как глаз. 

(Жамбыл Жабаев) 
В настоящее время Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 

осуществляет свою работу под гуманным лозунгом за всю историю челове-
чества: «В 21 веке – здоровье каждому человеку планеты!» ВОЗ даёт следу-
ющее определение здоровью: «Здоровье-это полное физическое, психиче-
ское, социальное благополучие, а не только отсутствие болезни, то есть фи-
зическая, с оциальная, психологическая гармония человека, доброжелатель-
ные отношения с людьми, природой и самим собой» [2, с.21-28]. 

Здоровье граждан является приоритетом Казахстана, состояние здоровья 
подрастающего поколения, обеспечение школ комфортной, безопасной и со-
временной образовательной средой, охват детей с ограниченными возможно-
стями в развитии специальной психолого-педагогической поддержкой и ран-
ней коррекцией, определяющее уровень благосостояния страны, её экономи-
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ческий, научный и культурный потенциал, признаётся сегодня одной из ак-
туальных проблем казахстанского общества. Всё это отражено в Стратегии 
«Казахстан 2050», а также в Государственной программе развития здраво-
охранения РК «Денсаулық» на 2020-2025 годы, в  Национальном проекте 
«Качественное образование «Образованная нация» [3]. 

Понятие «здоровьесберегающие педагогические технологии» у разных 
авторов трактуются по-разному. Н.К. Смирнов, как родоначальник понятия 
«здоровьесберегающие технологии» утверждал, что их можно рассматривать 
как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, как совокуп-
ность форм и методов организации обучения детей без ущерба для их здоро-
вья, как качественную характеристику любой педагогической технологии по 
их критерию её воздействия на здоровье ребёнка. [4, с. 240].  

Строится логопедическая работа в специальной школе для детей с огра-
ниченными возможностями в развитии в соответствии с принципами нагляд-
ности, систематичности, последовательности, доступности, повторения, по-
степенности, учёта возрастных и индивидуальных особенностей направлен-
ности, формирования у детей ответственности за своё здоровье. 

Давайте представим психологический портрет ребёнка с ОВ в развитии, 
имеющего речевую патологию. Это ребёнок с низкой работоспособностью, 
повышенной утомляемостью, с несформированной произвольностью психи-
ческих процессов и вдобавок часто болеющий. Это ребёнок, у которого часто 
присутствуют частицы не: не может, не способен, не умеет, не усваивает, не 
запоминает, не справляется и в основном, с нарушенной мелкой и общей мо-
торикой. Исходя из этого, возникает необходимость формирования ком-
плексной коррекционно-оздоровительной работы.      Преодоление всех пе-
речисленных трудностей возможно только через формирование здоровьесбе-
регающей среды и правильного выбора форм, методов и приёмов логопеди-
ческой коррекционной работы. 

На логопедических занятиях применяются следующие здоровьесбере-
гающие технологии: 

1. Дыхательная гимнастика. 
Цель «дыхательной гимнастики»-научить детей дышать через нос, под-

готовить к более сложным дыхательным упражнениям. Дыхательная гимна-
стика оказывает на детей оздоравливающее, психотерапевтическое действие, 
положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в кро-
воснабжении, способствует восстановлению центральной нервной системы; 
помогает восстановить нарушенное носовое дыхание («Очаг в юрте» Встать 
прямо, согнуть руки в локтях и показать ладони(огонь). Делать шумные, ко-
роткие вдохи носом и одновременно сжимать ладони в кулаки. Внимание! 
Вдох носом-активный, выдох через рот-абсолютно пассивный, неслышный) 
[6,с.10] 

2. Артикуляционная гимнастика с использованием биоэнергопластики. 
Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых 

звуков-фонем. Она включает упражнения для тренировки подвижности орга-
нов артикуляционного аппарата, отработки определённых положений губ, 
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языка, мягкого нёба, необходимых для правильного произнесения, как всех 
звуков, так и каждого звука той или иной группы. 

Чтобы достичь более лучших результатов, когда идёт работа над поста-
новкой звуков у детей и, чтобы занятия становились всё более заниматель-
ными и увлекательными,  в игровой форме применяется такой метод как био-
энергопластика-это содружество  взаимодействие руки и языка.    Обязатель-
ное выполнение артикуляционной гимнастики перед зеркалом, ребёнок дол-
жен видеть, что он делает. Часто не получается у детей выполнение гимна-
стики, тогда мы пробуем делать вместе, признаюсь, что у меня тоже не полу-
чается. Главное быть добрым, терпеливым, ласковым, внимательным к де-
тям, подходить к выполнению артикуляционных упражнений творчески, 
представить с ребёнком. Что губки измазались вареньем или шоколадом, 
нужно облизать верхнюю губу и убрать язык вглубь рта [7.с. 21]. 

3.Самомассаж. 
На логопедических занятиях используется игровой самомассаж лица, 

рук, предплечья, массаж спины (дети встают друг за другом паровозиком и 
выполняют массаж друг другу). 

4. Пальчиковая гимнастика и сказки. 
Важное место на логопедических занятиях занимают пальчиковые игры 

и сказки. Существует прямая связь между движениями рук и произнесением 
слов. Особый интерес для ребят представляют пальчиковые игры, которые 
позволяют в игровой форме разминать, массировать пальчики и ладошки. 

Сейчас стали популярными игры с нетрадиционными материалами. Для 
того, чтобы пальчиковая гимнастика проходила разнообразно используются: 
скрепки, прищепки разноцветные, массажные шарики, крупы (насыпать в 
ёмкость горох или фасоль, ребёнок запускает туда руки и выполняет движе-
ния, имитирующие работу рук при замешивании теста и проговаривая сти-
шок «-Тесто мнём, мнём, мнём! Тесто жмём, жмём, жмём1 Пироги мы испе-
чём!» [8,с.12]). 

5. Су-Джок – терапия. 
Эта форма работы давно заняла свою нишу в коррекционной работе. Её 

основная задача – нормализовать мышечный тонус, опосредованно стимули-
ровать речевые области в коре головного мозга. 

Стимулирование активных точек проводится с помощью шариков Су-
Джок, массажных мячиков (раз катаем, два катаем и ладошки согреваем), 
можно проводить при помощи сосновых шишек, колючих валиков, грецких 
орехов. 

6. Логопедическая ритмика. 
Цель логоритмики – преодоление речевого нарушения путём развития и 

коррекции неречевых и речевых психических функций на основе сочетания 
слова, музыки и движения. 

7. Гимнастика для глаз. 
Цель - осуществлять работу над профилактикой зрительных рас-

стройств.  Важно помнить и учитывать, что дети постоянно испытывают 
огромную нагрузку на глаза и упражнение позволяет снять напряжение и 



255 
 

расслабить мышцы глаз, развивает концентрацию внимания. Такие упражне-
ния как «Бегающие огоньки», «Солнечные зайчики» и др. во время выполне-
ния письменных заданий, после длительной зрительной нагрузки являются 
хорошей паузой для отдыха. 

8. Упражнения на релаксацию. 
Цель проведения релаксационных упражнений - обучить детей управле-

нию собственным мышечным тонусом, приёмам расслабления различных 
групп мышц. Упражнения проводятся под музыку по ходу занятия, если у 
детей возникло двигательное напряжение или беспокойство. 

9. Кинезеологические упражнения для развития межполушарного взаи-
модействия. 

Цель данного вида упражнений – формирование и развитие межполу-
шарного взаимодействия, развитие точности движения пальцев и способ-
ность переключения с одного движения на другое («Кулак-ребро-ладонь», 
«Ухо-нос» и др.). 

10. Психогимнастика. 
Психогимнастика включает в себя игры и упражнения на развитие эмо-

циональной сферы, упражнения на устранение отрицательных эмоций и сня-
тия невротических состояний, подвижные и сюжетно-ролевые игры, созда-
ние благоприятного психологического климата с преобладанием положи-
тельных эмоций. 

 
Рисунок 1 – Уровень развития правильного произношения 

 
Сравнительная диаграмма результативности за период коррекционной 

работы с 2018-2019,  2019-2020, 2020-2021 года обучения 
Таким образом, в результате формирования здоровьесберегающих тех-

нологий в специальной школе на логопедических занятиях: 
- повышается обучаемость, улучшается внимание, мышление, восприя-

тие; дети учатся видеть, слышать, рассуждать; 
- корректируется поведение и преодолеваются психологические трудно-

сти; 
- каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направ-

ленность; 
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- развивается дыхательный и артикуляционный аппарат; стимулируется 
речевая функция; улучшается соматическое состояние; 

- можно рассматривать как одну из самых перспективных систем и как 
совокупность методов и приёмов организации обучения, без ущерба для их 
здоровья. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется роль досуговых молодежных программ в формировании эстетиче-
ской культуры личности. Выявляются досуговые предпочтения молодежи в условиях платных об-
разовательных услуг.  Дополнительное образование  рассматривается в досуговой сфере как  важ-
ный  фактор социализации молодежи в воспитании  творческой активности, деловых качеств и 
ответственности.   

ABSTRACT 
The article analyzes the role of leisure youth programs in the formation of the aesthetic culture of 

the individual. Leisure preferences of young people in the conditions of paid educational services are re-
vealed. Additional education is considered in the leisure sphere as an important factor in the socialization 
of young people in the education of creative activity, business qualities and responsibility. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежь, свободное время, досуг, культура досуга, досу-
говые предпочтения, платные услуги, программы дополнительного образования. 

KEYWORDS: youth, free time, leisure, leisure culture, leisure preferences, paid services, 
additional education programs. 

Свободное время является одним из важных средств формирования лич-
ности молодого человека. Оно непосредственно влияет и на его производ-
ственно-трудовую сферу деятельности, так как в условиях свободного вре-
мени наиболее благоприятно происходят рекреационно-восстановительные 
процессы, снимающие интенсивные физические и психические нагрузки. 
Использование свободного времени молодежью является своеобразным ин-
дикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов конкрет-
ной личности молодого человека или социальной группы.  

Вклад в изучение данной проблемы внесли такие ученые, как О. С. Газ-
ман,  Т. В. Анохина, Е. В.  Змановская, И. С. Кон, Н. Н. Михайлова,  
Ш. А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская и другие. 

Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 
специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в воз-
расте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, - до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в Россий-
ской Федерации или проживающих за рубежом (граждане Российской Феде-
рации и соотечественники) (1). 

Первым определение понятия «молодежь» дал в В.Т. Лисовский: «Мо-
лодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, усваиваю-
щих, а в более зрелом возрасте» уже усвоивших, образовательные, профес-
сиональные, культурные и другие социальные функции» (2). 
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И.С. Кон дополнил определение: «Молодежь - это социально-
демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 
характеристик, особенностями социального положения и обусловленная те-
ми или другими социально-психологическими свойствами. Молодость как 
определенная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее 
конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и соци-
ально-психологические особенности имеют социально-историческую приро-
ду и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному об-
ществу закономерностей социализации» (3). 

Таким образом, как социальную группу молодежь выделяют на базе со-
вокупности возрастных характеристик (от 14 до 30-35 лет), занимаемого по-
ложения в социуме и ряда социально-психологических особенностей. Вы-
пускники школ, гимназий, лицеев – представители молодежи. Данная группа 
выступает в социальной среде как самая активная, мобильная и динамичная 
группа населения. Свобода от предрассудков и стереотипов прошлых лет, и в 
то же время такие психологические характеристики, как неустойчивость 
психики, противоречивость, низкий уровень толерантности, постоянное 
стремление выделиться и показать свою индивидуальность, наличие соб-
ственной субкультуры – то, что главным образом характеризует данную со-
циальную группу. 

Социальное положение молодежи характеризуется освоением новых ро-
лей в обществе, которые связаны с изменением социального статуса; посто-
янным поиском своего места в жизни. Если рассматривать молодежь с точки 
зрения психологии, это обретение собственного «Я», раскрытие индивиду-
альности, поиск собственного пути к обретению успеха и личного счастья.  

Молодежь представляет собой наиболее восприимчивую к инновациям 
социальную группу. Для современного молодого поколения как социально-
культурной группы характерны более высокий уровень образованности и 
овладение новыми профессиональными навыками. Сознание этой социаль-
ной группы более адаптировано к современному жизненному ритму. Именно 
поэтому для качественного духовного развития молодому поколению осо-
бенно важно умение организовывать свое свободное время. 

Основные проблемы молодежи тесно связаны с социальными фактора-
ми, которые оказывают на данную группу наибольшее влияние. 

1. Факторы экономики оказывают на положение молодежи наиболее 
сильное влияние. Данная группа, как правило, еще не имеет собственного 
жилья и недостаточно обеспечена материально. В силу отсутствия опыта и 
достаточных знаний, молодежь не имеет возможности трудоустройства на 
высокооплачиваемую работу. В ситуации экономического спада, среди мо-
лодого поколения растет уровень безработных, этой социальной группе 
сложнее достичь финансовой независимости. 

2. Духовные факторы. Перед негативными тенденциями в современ-
ном мире молодежь является наиболее уязвимой социальной группой. По-
степенно происходит нивелирование ценности труда, свободы и демократии, 
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на смену приходят потребительское отношение к миру, стадность. В период 
кризиса заряд протеста приобретает агрессивные и жестокие формы. 

3. Конфликт ценностей молодежи и старшего поколения. 
Причины возникновения девиантного поведения среди молодежи по-

дробно рассматриваются в современной литературе. Змановская Е. В. (4) 
дифференцирует представления социума о девиантном поведении молодого 
поколения. У автора есть работы, которые акцентируют внимание на анализе 
такого поведения как следствия нарушения процесса социализации у моло-
дежи. 

В современном обществе социализация проходит вне семьи как первич-
ного социального института. Значимую роль при формировании ценностей 
для молодежи играют СМИ, вузы, организации социальной культуры, груп-
пы сверстников. 

Культурные особенности досуга молодежи определяются социальными, 
психологическими и биологическими характеристиками. 

В среде молодого поколения происходит накопление информации о 
культуре, молодежь создает свое понимание различных ее течений, выделяет 
свои предпочтения, создает кумиров и формирует свой собственный стиль 
жизни и особенности поведения. На основании всего этого образуется моло-
дежная субкультура. Место молодежи в социуме и ее отношение к культуре 
и ценностям общества во многом зависит от происходящих социальных и 
культурных процессов на определенном историческом этапе. По мнению со-
временных исследователей появление формализованных групп в обществе 
тем выше, чем более закрытыми или недоступными для молодежи являются 
его ведущие социальные институты и чем менее эффективна семья, как ин-
ститут социализации. 

Иными словами, отстраненность от социальной жизни и вытеснение мо-
лодого поколения в культурно-досуговую область не всегда напрямую зави-
сит от самой молодежи. Но от того, какое место молодежь занимает в соци-
альной жизни, формируется ее отношение к приоритетным социальным цен-
ностям. Отношение молодежи к господствующим в обществе ценностям мо-
жет быть пассивным, критическим или оценивающим, вплоть до полного от-
рицания. 

Такие науки, как культурология, психология, социология, философия и 
педагогика, постоянно изучают проблемы молодого поколения. Интерес ис-
следователей сосредоточен на выявлении и анализе потребностей молодого 
поколения, на формах и способах их удовлетворения. Р. С. Мотульский счи-
тает потребности «…важнейшими стимулами человеческой деятельности, 
побудителем активности» (5). 

Для культурного развития молодежи существуют различные формы и 
виды культурно-досуговой деятельности. По Г. А. Аванесовой такая дея-
тельность «направлена на удовлетворение основных социально-культурных 
потребностей людей в отдыхе и развлечениях, познании, общении, творче-
стве, самореализации». (6). 
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Значение слова «досуг» в толковом словаре определяется как свободное 
от работы время. Досуг выступает значимым элементом повседневной куль-
туры личности и способствует реализации ее творческих способностей и 
личностному развитию. (7). 

В современной теории и практике понятие «досуг» употребляется в та-
ких значениях, как: синоним свободного времени, деятельность вне работы 
различной направленности и психологическое состояние человека. А. И. Лу-
чанкин и А.А. Сняцкий определяют понятие досуга как «свободное от трудо-
вой, учебной или профессиональной деятельности время, используемое че-
ловеком по собственному выбору и в собственных интересах, не имеющих 
прагматического значения» (8). 

В педагогике одним из первых обозначил досуг как вид деятельности 
Б.Г. Ананьев: «Досуг ориентирован на поиск наиболее развивающих форм 
деятельности». Автор обозначил деятельность как «взаимодействие, предпо-
лагающее преобразование внешней реальности с целью достижения опреде-
ленного результата» (9). Досуговая деятельность предполагает добровольное 
участие и соучастие, возможность и свободу выбора формы досуга без при-
нуждения и также свободный отказ от деятельности. 

Особенности организации досуга молодежи: 
1 Молодое поколение имеет склонность к игровым формам деятельно-

сти, которая способна полностью захватить психику и обеспечивает посто-
янный приток эмоций. Диапазон игровых интересов разнообразен: участие в 
конкурсах и викторинах на ТВ и в прессе; компьютерные игры; спортивные 
конкурсы и состязания. Игры способны полностью погрузить молодежь в 
огромный, с высокой скоростью разрастающийся мир. Этот виртуальный 
мир оказывает сильное влияние на молодое поколение и обеспечивает уход 
от повседневных проблем. В результате теряется ориентация на труд и дру-
гие важные ценности. Так практика подготовки и проведения досуга в рам-
ках культурно-образовательного пространства вуза свидетельствует о том, 
что включение элемента игры в значительной мере обеспечивает успех ме-
роприятия, и развивает стремление студентов к состязанию, изобретательно-
сти и импровизации. 

2 Особенность среды протекания досуга. Чаще всего, для молодежи ро-
дительская среда не является приоритетной для проведения свободного вре-
мени. При этом исследователи отмечают, что «просто» отдых молодежи мало 
чем отличается от приоритетов старшего поколения (просмотр телепередач, 
помощь родителям по дому, общение со сверстниками или просто ничегоне-
делание). При этом избираемые молодым поколением способы проведения 
досуга во многом опережают старшее поколение (посещение ночных заведе-
ний, увлечения спортом, компьютер, посещение ресторанов, кафе и пр.). 
Другими словами, наиболее приоритетной для молодежи, является среда 
сверстников. Если речь идет о решении важных жизненных вопросов, моло-
дое поколение охотно прислушивается к мнению родителей, принимает их 
советы и наставления. Если же говорить о досуге и специфических интере-
сах, таких как выбор друзей, одежды, формы поведения – чаще всего  моло-
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дежь принимает решение самостоятельно. Общение выступает формой досу-
га, которая является значимой и необходимой потребностью, определяется 
как необходимое условие социального взаимодействия, форма передачи 
жизненного опыта, регулятор поведения в социуме. 

3 Стремление к психологическому комфорту в общении, стремление к 
приобретению навыков взаимодействия с людьми разного социального и 
психологического склада, удовлетворение потребности в сопереживании.  

Формы общения молодежи в условиях досуга различают по ряду при-
знаков: 

1) познавательные / развлекательные – по содержанию; 
2) краткосрочные / периодические / систематические – по периоду про-

ведения; 
3) пассивные и активные – по характеру; 
4) непосредственные и опосредованные – по направленности контактов. 
Е.А. Бинеева разработала классификацию досуговой деятельности мо-

лодежи: творчество, общественная деятельность, спорт, потребление куль-
турно-досуговых услуг дома (общение, путешествия, хобби), потребление 
услуг индустриализации досуга вне дома (пассивное времяпровождение,      
участие в специальных программах) (10). 

Организация свободного времени для студентов и молодежи играет зна-
чительную роль в формировании эстетической культуры личности.  

По данным исследователей, организация досуга для учащейся молодежи 
имеет ряд особенностей. Преобладание активности в поиске нового, стрем-
ление к творческому выражению и участию в  социальном проектировании и 
творческой деятельности. Создание благоприятных условий для самореали-
зации данной социальной группы – основная задача культурных и досуговых 
центров, учреждений дополнительного образования, дополнительных обще-
развивающих программ (10). 

Основными задачами, которые стоят перед учреждениями дополнитель-
ного образования в работе с молодежью, выступают: создание условий, поз-
воляющих молодежи активно и с пользой организовать свой досуг; занять 
свободное время  программами личностного роста и развития; оказание пси-
холого-педагогической поддержки в профессиональном и личностном само-
определении, многопрофильное обслуживание (11).  

В рамках досуговой деятельности на базе учреждений дополнительного 
образования осуществляется воспитательная работа, направленная на фор-
мирование у молодежи нравственности, патриотизма, развитие творческого, 
интеллектуального, лидерского потенциала, общей культуры, конструктив-
ных форм общения и коммуникаций, организаторских навыков. Взаимодей-
ствие педагогов учреждений дополнительного образования и молодежи при 
этом носит двусторонний, «субъект-субъектный» характер и предполагает 
активные формы деятельности, сознательную позицию и эмоциональную 
окрашенность.  
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Программы дополнительного образования отличаются возможностью 
реализовывать целый ряд функций (информационная, развлекательная, оздо-
ровительная, культурологическая, профессиональная и пр.).  

Формирование культуры досуга у молодежи, участвующих  в програм-
мах дополнительного образования складывается из трех основных этапов: 

Первый этап - стимулирование у молодежи установок на участие в со-
циально-культурном творчестве. 

Второй этап - непосредственное вовлечение молодежи в различные со-
циально-значимые виды досуговой деятельности, исходя из ее мотивов и ин-
тересов. 

Третий этап - материально-техническое, организационно - методическое 
и кадровое обеспечение деятельности молодежи в досуговых программах. 

Так как подушевое финансирование дополнительных программ, введен-
ное в РФ, исключило молодежь из системы бесплатных дополнительных об-
разовательных услуг, осложнилось  привлечение молодых людей в организо-
ванную досуговую деятельность. Эта ситуация привела к трансформации до-
суговых предпочтений молодых участников дополнительных общеразвива-
ющих программ. 

Исследование, проведенное студентами  старшекурсниками, будущими 
специалистами сферы дополнительного образования, ставило задачу изуче-
ния сферы интересов молодежи Курганской области и их участие и удовле-
творенность занятиями в платных досуговых программах. 

В экспериментальной работе приняли участие молодые люди в возрасте 
18-35 лет. Выборка составила 170 человек  студентов и работающей молоде-
жи из следующих районов Курганской области: Куртамышского, Мишкин-
ского, Катайского, Шадринского и города Кургана. Гендерно-возрастная ха-
рактеристика выборки представлена в таблице1. 

 
Таблица 1- Гендерно-возрастной состав экспериментальной группы 

Пол Возраст Итого 
От 18 до 24 лет От 25 до 30 лет От 31 до 35 лет 

Мужской (11,7%) 20 (5,9%) 10 (0%) 0 (17,6%) 30 
Женский (35,1%) 60 (41,1%) 70 (5,9%)10 (82,4%) 140 

 
Оказалось, что половина опрошенной молодежи удовлетворена (50 %) 

условиями  участия в  дополнительных образовательных программах,  только 
четверть (27 %) не удовлетворена, т. е.  наблюдается преобладание 
позитивных оценок (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Удовлетворенность условиями  участия молодежи в  

дополнительных образовательных программах (в  % от опрошенных) 
 

Однако данный показатель очень сильно отличается в группах с разным 
материальным положением. Чем обеспеченнее респонденты, тем выше их 
удовлетворенность досугом. Наиболее низка она среди малообеспеченных 
слоев населения. Среди экспериментальной выборки была проведена диагно-
стика причин неудовлетворенности молодежи формами проведения досуга.  

 

 
Рисунок 2 - Причины неудовлетворенности молодежи формами 

проведения досуга (в % от опрошенных) 
 
31% участников опроса заявили об отсутствии средств для оплаты до-

полнительных образовательных услуг, 30% опрошенных не нашли  учрежде-
ния или интересной образовательной программы, из тех, что реализуются в 
учреждениях культуры или дополнительного образования  их местности. Из 
170 человек занимались в дополнительных программах 53человека. 

Для  выявления досуговых потребностей участников дополнительных 
программ использована методика «Сфера интересов», автор О.И. Мотков 
(12) (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Результаты исследования досуговых предпочтений молоде-
жи на основании методики «Сфера интересов» (О.И. Мотков) 

 
Результаты показали, что значимыми для молодежи в рамках реализа-

ции платных форм досуга остались программы, представляющие сферу об-
щения (41,2%) и творческую деятельность (35,3%). 

 Затем были проведены беседы, которые  выявили степень удовлетво-
ренности качеством предоставленных платных услуг: 35,3% - полностью, 
58,8% - удовлетворены в целом, 5,9% - не удовлетворены. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что молодые люди   
нуждаются в активной самореализации в сфере досуга и творческой деятель-
ности, однако платные образовательные услуги  не  являются существенной 
причиной в принятии решения посещения объединения по интересам. В свою 
очередь учреждения, реализующие  дополнительные образовательные про-
граммы для различной категории молодежи, активно   ориентируются на за-
просы молодых людей, опираясь в своей работе на принципы взаимного 
уважения, доверия и внимания, индивидуального подхода, добровольности 
участия, создавая тем самым условия для всестороннего развития личности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается понятие, механизм и этапы формирования организационной культу-
ры, функции, методы, а также опыт ее формирования у менеджеров общеобразовательных учре-
ждений. 

ABSTRACT 
The article reveals the concept, mechanism and stages of the formation of organizational culture, 

functions, methods, as well as the experience of its formation among managers of educational institutions. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организационная культура, общеобразовательное учрежде-

ние, менеджер, формирование. 
KEYWORDS: organizational culture, educational institution, manager. 
В законодательстве организационная культура очень тесно связана с 

трудовым правом. Трудовое право включает в себя локальные нормативные 
акты (ч. 1 ст. 8 ТК РФ), благодаря которым организационная культура при-
обретает явные очертания. В них прописываются правила  выполнения тех 
или иных функций, дисциплинарные установления, нормы поведения персо-
нала в организации. К локальным нормативным актам такого рода относятся 
Устав фирмы (составляется в соответствии со ст. 8 ТК РФ), Правила внут-
реннего трудового распорядка (упоминается в ст. 189 ТК РФ), Коллективный 
договор (ч. 1 ст. 21 и ч. 1 ст. 22 ТК РФ),  Положение о подразделении (необ-
ходимо для регулирования трудовых отношений), Положение об оплате тру-
да (ч. 4 ст. 135 ТК РФ), Кодекс корпоративной этики (составляется учрежде-
нием самостоятельно) и ряд других. 

Начало исследованию феномена организационной культуры положили 
социологи – М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и Р. Мертон. М. Вебер раз-
работал теорию бюрократии, которая предлагала четкое разделение между 
личной и общественной деятельностью, стабильные правила, инструкции и 
процедуры. Э. Дюркгейм предлагал разделение труда, основанное на сорев-
новании талантов, трудовых достижений, а не на родственных связях и при-
вилегиях.  Т. Парсонс составил систему функций, позволяющих организации 
выживать и процветать. Р. Мертон создал организационную модель бюро-
кратии и изучал негативные последствия излишнего контроля. Социологи С. 
Роббинс, А. Петтигрю и М. Лоуи  ввели термин «организационная культура» 
и трактовали ее как сущность организации, согласовывающая групповое по-
ведение.  Американские ученые Ч. Барнард, Г. Саймон и Дж. Марч разрабо-
тали интеракционистскую теорию, согласно которой организация – это си-
стема взаимодействий сотрудников, сочетающая в себе интересы индивидов 
и цели всей организации, ввели понятие «организационная мораль» - сово-
купность поведенческих стандартов у сотрудников организации. Американ-
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ский психолог  Э. Шейн изучал природу организационной культуры и разде-
лил ее на уровни и т.д. 

Любая организация обладает определенным составом и иерархией под-
разделений, т.е. организационной структурой. Именно на создание исправно 
функционирующей структуры менеджмент тратит больше всего времени и 
усилий. Потому что объектом управления считаются прежде всего структур-
ные и функциональные характеристики организации. 

Важным элементом является штатная структура, характер решаемых за-
дач  и вид деятельности, люди, работающие в ней. Можно представить себе 
две организации с одинаковой формальной структурой, направлением дея-
тельности, однако невозможно существование двух абсолютно одинаковых 
преподавательских коллектива. 

Исходя из этого, каждая организационная структура обладает еще и 
определенной культурой. И если термин «культура» в классическом понима-
нии означает набор материальных и духовных ценностей, которые передают-
ся в обществе из поколения в поколение, то «организационная культура» - 
это принимаемые большей частью организации философия и идеология 
управления, ценностные ориентации, верования, ожидания, нормы, лежащие 
в основе отношений и взаимодействий как внутри организации, так и за ее 
пределами [2]. Для чего менеджеру образования знать про организационную 
культуру? Чтобы видеть разницу между образовательным учреждением и ор-
ганизациями других направлений и объективно оценить перспективы ис-
пользования чужого управленческого опыта, ситуацию в образовательном 
учреждении, определить его потенциал развития. Это – инструмент для гра-
мотного управления организацией. 

Организационная культура предполагает наличие конкретных ценно-
стей. Все общеорганизационные ценности проявляются в идее символов вы-
сокого и низкого профиля [3]. Первые создаются с целью формирования 
имиджа организации и ориентированы на потребителей и партнеров – лого-
тип, лозунг, униформа.  Вторые являются более обыденным выражением то-
го, как конкретно выполняется работа  и подразделяются на 4 категории: фи-
зические формы (стиль помещения, одежды и т.д.), порядки и процедуры 
(обряды, ритуалы, обычаи, традиции), общий язык (использование професси-
ональных терминов) и коммуникации.  

Наиболее полно организационную культуру характеризуют следующие 
ее функции: охранная, интегрирующая, регулирующая, замещающая, адап-
тивная, образовательная, развивающая, балансирующая [1]. 

Структура организационной культуры включает: 
 миссии организации – определенной концепции, раскрывающей то, 

чему организация посвятила себя; 
 цели – желаемого результата, которого организация хочет добиться; 
 ценностей – общепринятых убеждений и принципов, разделяемых со-

трудниками; 
 норм – общих правил, которым обязаны следовать все; 
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 обычаев – совокупности норм, прочно вошедших в привычку; 
 ритуалов – системы символических актов, закрепляющих ценности в 

организации. 
В научной литературе выделяют четыре типа организационной культу-

ры: 
1. Иерархическая культура – опирается на четкие правила и процедуры.  
2. Адхократическая культура – в ней главное адаптивность, творческая 

инициатива. 
3. Клановая культура – в ней ценится преданность и сплоченность кол-

лектива. 
4. Рыночная культура – активная конкуренция и борьба за первенство. 
Организационная культура проходит этап формирования. Формирова-

ние – это процесс развития чего-либо. Механизм формирования организаци-
онной культуры состоит из цикла «поведение - результат - ожидание». Опре-
деленное поведение приводит к определенным результатам. В течение не-
продолжительного времени (минут, часов, максимум дней) формируется осо-
знанное представление (ожидание), о том к каким желаемым результатам 
приведет данное поведение. На этом этапе люди особенно склонны анализи-
ровать и замечать недостатки (иррациональность) поведения. Если цикл «по-
ведение - результат - ожидание» повторяется, то через несколько месяцев 
сформируется определенное отношение, определяющее наше поведение. Оно 
осознается не столь отчетливо, как ожидание результатов, люди начинают 
свыкаться с существующим порядком вещей. Если поведение и результат 
устойчиво сохраняются, то через достаточно длительное время (обычно через 
годы) сформируется культура, в которой осознание уже не играет роли, зато 
на передние позиции выдвигаются стереотип и привычка определенного по-
ведения.  

Организационная культура – явление динамическое, включающее: 
1) выработку приоритетов, подходов, норм и желательных образцов 

поведения; 
2) исследование сложившейся организационной культуры (определяет-

ся степень соответствия с изначальными приоритетами, выявление положи-
тельных и негативных сторон); 

3) разработку организационных мероприятий, направленных на закреп-
ление желательных ценностей и образцов поведения; 

4) целенаправленные воздействия на организационную культуру с це-
лью ликвидировать негативные ценности; 

5) оценку успешности воздействий на организационную культуру и 
внесение необходимых коррективов. 

Чтобы организационная культура была устойчивой, ее нужно поддержи-
вать. Это делается с помощью определенных методов: 

1) выделения объектов контроля и оценки. Руководитель с помощью 
комментариев, выражения интереса к чему-либо, вопросов удерживает в цен-
тре внимания то, что он считает важным; 

2) распределения поощрений и наказаний;  
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3) намеренного создания примера для подражания; 
4) составления стратегии действий во время кризиса; 
5) критериев приема на работу, повышения в должности и увольнения. 
Таким образом, большая часть процесса поддержания организационной 

культуры происходит посредством интерпретации повседневного поведения 
руководителя. 

Вопросом организационной культуры в образовательном учреждении 
занимается менеджер. Чтобы профессионально выполнять свои обязанности, 
у самого менеджера должна быть развита организационная культура. Ее 
формирование у менеджеров образования имеет свои особенности: 

 освоение стандартов образования и составления учебных программ; 
 определение главных целей и задач образовательного учреждения; 
 усвоение норм и ценностей для успешного функционирования орга-

низации. 
Для грамотного формирования нужен опыт. Опыт – это совокупность 

знаний, умений и навыков, освоенных практическим путем. Он начинает 
нарабатываться у менеджера образования в университете при усвоении ос-
нов, правил и методик управления.  

Формирование организационной культуры у менеджеров образователь-
ной организации происходит следующим образом:  

 принятие основной цели организации и становление связующим зве-
ном между начальством и сотрудниками; 

 организация своей продуктивной работы, затем в дальнейшем – орга-
низация  продуктивной работы и сотрудников, занятых этой работой. благо-
даря целесообразно организованному процессу менеджер транслирует ос-
новные установки, которым должны следовать остальные сотрудники; 

 самоконтроль; 
 управление организационным развитием системы. сюда можно отне-

сти совершенствование рабочих мест, повышение качества обслуживания, 
модернизация разделения и кооперация труда; 

 формирование в процессе практики умения конкретным образом ори-
ентировать исполнителей, заинтересовывать, подбирать формы общения и 
психологического воздействия на подчиненных, сформировывать у них не-
обходимые социальные позиции, основанные на знании системы и своего 
места в ней. 

Ориентация сотрудника на ту или иную установку включает в себя эле-
менты воспитания культуры организации. В ходе познания структуры коопе-
рационных, экономических, технологических, а также социальных связей, 
которые соединяют коллег того или иного предприятия между собой и с дру-
гими коллективами, каждый из исполнителей получает возможность понять 
механизм приведения его личных интересов в соответствие с общими инте-
ресами. Это побуждает его к активному поиску более эффективных способов 
реализации этих связей с точки зрения определенных результатов деятельно-
сти коллектива. Желание воспитать членов коллектива в духе солидарного 
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отношения к целям организации, формировать профессиональный интерес к 
ее совершенствованию является основным требованием к менеджеру. 

Таким образом, организационная культура у менеджеров образователь-
ной организации формируется благодаря сочетанию теоретических знаний, 
практических навыков и понимания основной цели организации. 
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В статье рассматриваются инновационные аспекты в процессе управления организацией об-
разования; дается характеристика инновационных подходов в системе управления образованием. 
Описывается практическое применение инновационных подходов к управлению на примере орга-
низаций образования Республики Казахстан.  

ABSTRACT 
The article considers innovative features of educational institution’s management; presents the 

characteristic of innovative approaches to educational management. The article reveals practical use of 
innovative management approaches by the example of educational institutions in Kazakhstan. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление образованием, управление образовательным 
учреждением, инновационный подход, эффективное управление. 

KEYWORDS: education management, educational institution’s management, innovative 
approach, effective management. 

Развитие современной образовательной системы зависит от разнообраз-
ных факторов: это и развитие общества в целом, и развитие экономики, и 
развитие технологий, и актуальные процессы трансформации системы обра-
зования, определенные вызовами современного мира. Управление современ-
ными организациями образования предполагает широкое внедрение иннова-
ционных процессов, определяющих эффективное развитие организаций об-
разования, и системы образования в целом.  

В основе инновационного подхода могут лежать два типа стратегии ин-
новационного поведения: активно-приспособительная и активно-
адаптирующая [4]. В первом случае система управления организацией обра-
зования ориентируется на изменения внутри регионального образования, 
стремится приспособиться к социально-культурным, правовым и экономиче-
ским изменениям внешней среды. Во втором случае инновации на управлен-
ческом уровне направлены не только на изменение самой организации обра-
зования в соответствии с потребностями внешней среды, но и пытаются воз-
действовать на внешнюю для образования среду с целью использования ее 
возможностей для реализации собственных образовательных целей. Тем са-
мым реализуется возможность целенаправленно воздействовать на внешнюю 
для организации образования среду, создавая условия для изменения среды 
внутри самого образовательного учреждения.  

Эффективная и качественная деятельность современной организации 
образования возможна только при планировании собственного перспектив-
ного развития в соответствии с актуальными запросами общества, государ-
ства. В таких условиях, необходимым выступает принятие за основу разви-
тия организации образования какого-либо методологического подхода. В ра-
ботах Т.И. Шамовой, П.И. Третьякова, Н.П. Капустина указывается, что ис-
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торический анализ развития науки управления позволяет выявить три наибо-
лее общих подхода в теории управления — процессный, системный и ситуа-
ционный. 

Процессный подход рассматривает управление как процесс, серию не-
прерывных, взаимосвязанных действий. Эти действия называют управленче-
скими функциями. Каждая управленческая функция тоже представляет собой 
процесс, потому что состоит из серии взаимосвязанных действий [1, 2]. В 
процессе управления можно выделить следующие функции: планирование, 
организация, распорядительство, мотивация, руководство, координация, кон-
троль, коммуникация, исследование, оценка, принятие решений, подбор пер-
сонала, представительство, ведение переговоров или заключение сделок и 
другие.  

Системный подход — это направление методологии научного познания 
и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как 
систем; ориентирует исследование на рассмотрение целостности объекта, на 
выявление многообразных типов связей в нем и сведение их в единую теоре-
тическую картину [1]. При системном подходе специфика объекта (системы) 
не исчерпывается особенностями составляющих его элементов, а коренится, 
прежде всего, в характере связей отношений между ключевыми элементами. 
В соответствии с этим подходом руководители должны рассматривать орга-
низацию как совокупность взаимосвязанных элементов. 

Ситуационный подход внес большой вклад в теорию управления, ис-
пользуя возможности прямого приложения науки к конкретным ситуациям и 
условиям. Его центральным моментом является ситуация, т. е. конкретный 
набор обстоятельств, которые сильно влияют на организацию в данное кон-
кретное время. Как и системный, ситуационный подход не является простым 
набором предписываемых руководств, это скорее способ мышления об орга-
низационных проблемах и их решениях. Он пытается увязать конкретные 
приемы и концепции с определенными конкретными ситуациями для того, 
чтобы достичь целей организации наиболее эффективно. При этом на первый 
план выдвигаются проблемы гибкости и адаптации к постоянным изменени-
ям внешней среды [2]. Таким образом, развитие науки управления предлагает 
разные подходы и содержание управленческой деятельности. 

В условиях государственной политики Российской Федерации и Респуб-
лики Казахстан педагоги и школа в целом оказываются неготовыми к ситуа-
ции ориентированности на реальный результат образовательного процесса и 
подготовки специалиста высокого уровня. Поскольку, стратегия системных 
инноваций использует принцип опережающего управления, то предвидение 
возможных осложняющих факторов позволяет реагировать на них до того, 
как их действие приведет к негативным последствиям для организации обра-
зования. Основным методом принципа является построение системы проме-
жуточных целей. Реализация каждой из них контролируется и служит осно-
ванием для принятия тех или иных управленческих решений. Особое место 
среди промежуточных целей занимает изменение организационной структу-
ры и функциональных процедур внутри самой организации образования.  
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Разработка и внедрение инновационной модели управления современ-
ной организацией образования требует серьезной кропотливой работы. Она 
может быть создана в результате коллективных усилий работников органи-
заций управления образованием, ученых теоретиков, педагогов-практиков, 
родителей. Сегодня такая модель выступает скорее, как проблема, обуслов-
ленная поиском новых способов управления организацией образования для 
обеспечения ее устойчивого развития в современных условиях. Цели дея-
тельности организации образования определяются потребностями индивиду-
альных потребителей образовательных услуг – обучающихся и их родителей, 
обществом в целом, которое в лице главного заказчика образования - госу-
дарства - определяет гарантируемый и социально необходимый минимум об-
разования. Конечной социально значимой целью общего образования являет-
ся начальная базовая подготовка специалиста. Этому способствует внедрение 
различных профилей обучения как по классам в одной организации образо-
вания (математический, технический, химический, гуманитарный), так и 
ориентирование целой школы на один выбранный профиль, например реор-
ганизация обычной школы в школу с углубленным изучением математики. 
Разработка и, тем более, реализация инновационной модели управления ор-
ганизацией образования требует создания системы мониторинга качества об-
разовательной деятельности как на уровне обучающихся, так и на уровне пе-
дагогов. Только на основе анализа выявленных тенденций в состоянии обра-
зования возможны обоснованные управленческие инновации. На сегодняш-
ний день в КГУ «Гимназия №2 отдела образования города Рудного» Управ-
ления образования акимата Костанайской области заложена основа такого 
мониторинга. Он формируется как многоуровневая система диагностики и 
проводится с использованием количественных методик, максимально отра-
жающих качественные показатели учебных достижений обучающихся и ка-
чество работы педагогов. Мониторинг качества образовательной деятельно-
сти осуществляется школой самостоятельно, с применением собственных 
разработок как самих методик анализа, так и средств их реализации, в том 
числе и на основе информационных технологий. Он включает в себя: 

 систему сравнительного анализа качества образовательной деятельно-
сти организации образования; 

 систему анализа результатов образовательных мониторин-
гов(контрольных срезов); 

 систему сбора статистического материала, отражающего показатели 
успеваемости, участия школьников в олимпиадах, показатели поступления 
выпускников в высшие учебные заведения; 

 социологический мониторинговый опрос, проводимый среди обуча-
ющихся старших классов по профессиональным показателям педагогов шко-
лы; 

 систему психологического и экспертного анализа уровня профессио-
нальной компетентности педагогических и руководящих кадров организации 
образования. 
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Интерпретация результатов мониторинга позволяет сделать вывод о 
необходимости проведения специализированных курсов повышения квали-
фикации, особенно для администрации школы по программе «Менеджер об-
разования».  

Следующим элементом создаваемой нами инновационной системы 
управления является блок программных мероприятий, направленных на 
формирование воспитательной среды школы. Речь идет о создании условий 
для развития социальных, гражданских, физических и нравственных качеств 
школьников на уровне всего школьного организма. Традиционная закры-
тость школ по отношению к родительскому сообществу также требует серь-
езных мер управленческого характера. Для стимулирования социальной от-
крытости школы нами созданы общешкольный и классные родительские ко-
митеты, функционирует Попечительский совет, в который обязательно вхо-
дят выпускники гимназии последних лет. На уровне управленческих новов-
ведений проводится разработка и внедрение системы мер по целенаправлен-
ному вовлечению родительского сообщества в деятельность гимназии. Фор-
мы участия в планировании и организации жизни гимназии, участие в кон-
троле за качеством ее воспитательно-образовательной деятельности самые 
различные - от включения в разработку нормативно-правовых документов и 
деятельность в Советах разных уровней (попечительских, родительских, со-
вета по педагогической этике) до активного заказа на уровне внедрения 
учебного плана и образовательных программ инновационного типа.  

Следует отметить такой раздел инноваций, как создание современной 
информационной среды в организации образования. Такая среда нашей гим-
назии включает школьный медиацентр, в который входят библиотека, «пор-
тал» видео ресурсов, «портал» социальных сетей на доступных интернет-
ресурсах. Все компьютеры в гимназии объединены в единую сеть, которая 
обеспечивает доступность нормативно-правовой, образовательной и опера-
тивной информации всем участникам образовательного процесса. Функцио-
нирование в гимназии информационной среды, с использованием возможно-
стей современных технологий, обеспечивает накопление, систематизацию и 
доступность любому пользователю неограниченных объемов информации. 
Это дает возможность обеспечить оперативность и достаточность информа-
ции для руководителей, педагогов, обучающихся, создает обратную связь 
вплоть до осуществления групповой управленческой и учебной деятельно-
сти. Как следствие, сразу вытекает необходимость подготовки кадров к ис-
пользованию информационных технологий и создание инфраструктуры, 
обеспечивающей доступность информации для всех органов управления и 
организаций образования. 

Таким образом, в качестве приоритетных направлений работы указан-
ной инфраструктуры, можно отметить создание банков данных, адресован-
ных руководителям, педагогам, обучающимся и создание системы обслужи-
вания работы компьютерных сетей и регулирования информационных пото-
ков. Естественно, что без создания на уровне управления образованием обла-
сти условий, стимулирующих использование информационных технологий, и 
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привлечения сторонних финансовых потоков реализация такой информаци-
онной инфраструктуры будет невозможна. Все остальные же пункты реали-
зации инновационного управления современной школой в руках самого ру-
ководителя организации образования. Необходимо только осознание необхо-
димости такого управления на сегодняшний день. 
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В статье выделена роль математической грамотности учащихся, раскрыта как компонент 
функциональной грамотности, определены задачи по развитию математической грамотности. 

ABSTRACT 
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Формирование функционально грамотных людей является одной из 
важнейших задач современной школы. А одна из составляющей функцио-
нальной грамотности является математическая грамотность учащихся. 
Функциональная грамотность – это умение личности ставить и изменять це-
ли и задачи своей деятельности, планировать, осуществлять ее контроль и 
оценку, действовать в ситуации неопределенности в решении актуальных 
проблем. Математическая грамотность – это способность человека опреде-
лять и понимать роль математики в мире, в котором он живёт, высказывать 
обоснованные математические суждения и использовать математику так, 
чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие сози-
дательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. [1]  

 В основе развития функциональной грамотности лежит, прежде всего, 
освоение предметных знаний, понятий, ведущих идей. Такие международные 
оценочные исследования, как оценка математической и естественнонаучной 
грамотности учащихся (TIMSS) и международная программа оценки учеб-
ных достижений пятнадцатилетних учащихся (PISA) основаны на концепции 
функциональной грамотности. Они оценивают, насколько обучающиеся спо-
собны использовать знания, умения и навыки, приобретенные в школе, для 
решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а 
также в социальных отношениях  [2]. Современные требования к результатам 
обучения математики включают помимо овладения предметными знаниями 
умения применять их в ситуациях повседневной жизни. Математические 
знания и умения должны использоваться в различных практических ситуаци-
ях. Выдающийся математик Д.Пойя, писал, что владение математикой – это 
умение решать задачи, причём, не только стандартные, но и требующие из-
вестной независимости мышления, здравого смысла, оригинальности и изоб-
ретательности, то есть проще говоря, всесторонней развитости, на которую в 
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конечном итоге и направлена вся система школьного образования. Изучение 
математики развивает познавательные способности человека, в том числе, 
логическое мышление. Обучение решению задач на уроках математики фор-
мирует у учащихся определенный склад ума, даёт опыт решения любых 
практических задач, вырабатывает привычку к систематической и методич-
ной работе. Всё это помогает формированию у школьников математической 
грамотности [3].  Функциональная математическая грамотность включает в 
себя навыки поиска и интерпретации математической информации. Инфор-
мация может быть представлена в виде рисунков, цифр, математических 
символов, формул, диаграмм, карт, таблиц. Результаты проведенных иссле-
дований показывают, что основой математической грамотности обучающих-
ся являются базовые знания и умения. Не сможет школьник решить задачу 
практического содержания, если он не владеет вычислительными навыками, 
не умеет выполнять действия с дробями, находить процент от числа, не пом-
нит формул геометрии, не понимает смысла терминов «событие», «вероят-
ность события». Именно поэтому актуальной задачей является формирование 
базовых математических умений у всех обучающихся [4].   

Как учитель математики, прекрасно понимаю важность развития мате-
матической грамотности  и считаю, что необходимо развивать способности 
учащихся применять полученные знания и умения в жизненных ситуациях. 
Развитие математической грамотности на уроках математики возможно через 
решение нестандартных задач; решение задач разными способами; решение 
задач с недостающими или лишними данными; самостоятельное составление 
задач учениками; изменение вопроса задачи; выбор решения из двух предло-
женных (верного и неверного); составление аналогичной задачи с изменен-
ными данными; составление и решение обратных задач. Развитие логическо-
го мышления учащихся основывается на решении нестандартных задач. Не-
стандартные задачи требуют повышенного внимания к анализу условия и по-
строения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. На своих уро-
ках стараюсь развивать логическое, алгоритмическое и пространственное 
мышление учащихся. Включаю разнообразные виды заданий: логические за-
дачи, задачи – шутки, задачи с геометрическим содержанием. Задания носят 
творческий характер. Они позволяют рассматривать объект с разных точек 
зрения, учат анализу, синтезу, оценочным суждениям, воспитывают внима-
ние, способствуют развитию познавательного интереса и активности уча-
щихся. Занимательный материал помогает активизировать мыслительные 
процессы, развивают познавательную активность, наблюдательность, внима-
ние, память, математическую речь, поддерживает интерес к предмету, повы-
шает мотивацию к изучению предмета. Создание на занятиях ситуаций ак-
тивного поиска, предоставление возможности найти выход из проблемной 
ситуации, знакомство с оригинальными путями рассуждений, позволяют 
учащимся развить способности самостоятельной познавательной деятельно-
сти, приобрести уверенность в своих силах.  

Развитие человека происходит в тесной взаимосвязи когнитивного, со-
циального и эмоционального мышления. Одной из составляющих такого раз-
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вития является диалоговое обучение. Диалоговое обучение взаимосвязано с 
обучением критическому мышлению. Использование технологии критиче-
ского мышления очень эффективно на уроках математики.[5] Оно развивает 
умение работать с информацией, логически мыслить, решать проблемы, ар-
гументировать свое мнение, самообучаться, сотрудничать и работать в груп-
пе. Ученикам очень нравится составлять кластер по разным темам, задание 
на возвращение к « известной информации», приём «мозайка, инструкции, 
памятки», вопросы «Верно или не верно», приём «Корзина  идей» для отра-
ботки навыка решения задач.   

Диаграммы удобны при отображении статистических данных, для изоб-
ражения связи между двумя и более величинами. Диаграммы могут быть ис-
пользованы в качестве одного из средств решения некоторых арифметиче-
ских и алгебраических задач. 

Учащиеся получают представление о том, что диаграмма является не 
только компактной, но и наглядной формой представления количественной 
информации. Особенно удобно ее использовать в тех случаях, когда ставится 
цель сравнить между собой данные характеризующие некоторые явления или 
процессы. Например, задача на нахождение вероятности: 

Мама Павла разрешает ему взять одну конфету из сумки. Он не видит 
конфеты. Количество конфет каждого цвета в сумке показано на  диаграмме 
1. Какая вероятность того, что Павел вытянет красную конфету? 

 

 
Диаграмма 1- Пример решения вероятности 

 
Математическая грамотность тесно связана с финансовой грамотностью. 

Такие задачи учащиеся решают с большим удовольствием. Например,  
Математический банкир» . Класс делится на пары, каждая из которых 
представляет банк (президент банка и его заместитель). На столе разложены 
карточки с заданиями в перевернутом виде, каждая карточка имеет 
стоимость от 50 до 300 условных единиц в зависимости от сложности задачи. 
Это возможные вклады, инвестиции и т.д. Стартовый капитал каждого банка 
– 500 условных единиц. Выбрав карточку с заданием и решив задачу, банк 
пополняет свой капитал на указанную сумму, если задача решена, верно, и 
терпит убытки на указанную сумму, если решение не верное. Ирга идет в 
течение урока или двух. В конце подводятся итоги – по капиталам банка. Эту 
игру можно использовать при отработке навыков решения заданий по какой-
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либо теме. Дает возможность ребятам работать в своем темпе и выбирать 
свой уровень сложности заданий по данной теме.  

Математическое домино – состоит из 12-30 карточек, каждая карточка 
разделена чертой на две части – на одной записано задание, на другой – ответ 
к другому заданию. 

На уроках геометрии применяю: 
метод «Теорема – пазл» Учащимся предлагается собрать теорему из  

4 фрагментов. На одном содержится формулировка теорем, на другом – чер-
теж к теореме, на третьем - что дано и что требуется доказать, на четвертом - 
доказательство. Все теоремы курса собраны в одном пакете. 

Эффективно решение задач на готовых чертежах. Такие задачи позво-
ляют увеличить темп работы на уроке, так как данные задачи находятся пе-
ред глазами на протяжении всего решения; активируют мыслительную дея-
тельность учащихся; помогают запомнить теоретический материал. 

Заметно повышают на уроке познавательный интерес учащихся, дидак-
тические игры. Как один из видов занимательной игры с успехом применя-
ются учебные кроссворды . Например, криптограммы. Правильно отгадав все 
слова по вертикали, можно прочесть слово по горизонтали и наоборот. В ка-
честве творческого домашнего задания можно предложить учащимся само-
стоятельно составить криптограмму.  

Другим видом работ являются задачи с использованием таблиц. Таблица 
помогает систематизировать информацию, проводить параллели между яв-
лениями, событиями или фактами. В колонки заносится информация, кото-
рую предстоит рассмотреть, сравнить, назвать.  

Практико-ориентированные задачи являются одним из важнейших эле-
ментов в развитии математической грамотности учащихся. Это такие задачи, 
в условии которых описана ситуация, встречающаяся в повседневной жизни. 
Для того, чтобы решить задачу, нужно мобилизовать не только теоретиче-
ские знания  из конкретной или разных предметных областей, но и приме-
нить знания, приобретенные из повседневного опыта самого обучающегося. 
Например: 

Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5г три раза в 
день, в течение 8 дней. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 0,25 г. Ка-
кого наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения? 

Математическая грамотность становится фактором, содействующим 
развитию способностей школьников творчески мыслить и находить стан-
дартные решения, умений выбирать правильный путь, использовать инфор-
мационно- коммуникационные технологии в различных сферах жизнедея-
тельности, а также обучению на протяжении всей жизни.  

Таким образом, задачи по  формированию функциональной грамотно-
сти, в частности, математической грамотности обучающихся, возможно реа-
лизовать при условии оптимального сочетания учебного содержания базово-
го уровня образования и дополнительных курсов, направленных на совер-
шенствование прикладных математических умений, использующихся в раз-
личных жизненных ситуациях. Систематическое решение практико-
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ориентированных, логических, геометрических задач, применение активных 
методов и приёмов обучения позволяют воспитать творческую, креативно 
мыслящую, активную, интеллектуально развитую, профессионально грамот-
ную личность. 
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В статье рассматривается понятие образовательного риска как неотъемлемой части развития 
учреждения. Автор видит актуальность проблемы в контексте современной государственной по-
вестки о развитии образования и повышения его конкурентоспособности.  Приводятся статистиче-
ские данные образовательной ситуации в регионе как отражение возможных рисков. В этом ключе 
автор обращается к средовому подходу как возможному решению в процессе достижения качества 
образования в условиях риска.  

ABSTRAKT 
The article deals with the concept of educational risk as an integral part of the development of an 

institution. The author sees the relevance of the problem in the context of the modern state agenda for the 
development of education and increasing its competitiveness. Statistical data of the educational situation 
in the region are given as a reflection of possible risks. In this vein, the author turns to the environmental 
approach as a possible solution in the process of achieving the quality of education under risk. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие образования, риски в образовании, средовый под-
ход, самостоятельность студентов.  
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dependence of students. 

На сегодняшний день, образование является интегративным звеном об-
щественной жизни. Количество процессов, в которых принимает участие об-
разование как социальный институт растет с каждым годом. Особую роль в 
этом сыграл переход к рыночной экономике, приход новой социальной ре-
альности. Об этом говорит усиление роли менеджмента в образовании и по-
явление таких понятий как оценка качества образования, образовательная 
услуга, конкурентоспособность в образовательной среде. Социальные и 
культурные изменения стали источником переосмысления целей и задач об-
разования в современном мире, его духовно-нравственного содержания, а 
также рисков и возможностей. Это находит свое отражение как в сфере пра-
вового регулирования, так и в научно-исследовательской среде.  

Система нормативно-правового регулирования отечественного образо-
вания закрепляет идею о его стратегической важности и относит образование 
к числу национальных приоритетов. Это отражено в таких документах как: 
Конституция РФ, Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Федеральные государственные 
образовательные стандарты, Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 20 октября 2017 г. N 1025 "О проведении мониторинга качества образова-
ния". С целью развития образования, усиления его роли в общественной 
жизни и достижения качества образования, а также повышение конкуренто-
способности, действуют «Государственная программа развития образования 
до 2030 года», «Стратегия развития воспитания до 2025 года», национальный 
проект «Образование».  
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Одной из целей Программы развития образования до 2030 года является 
«повышение доступности, эффективности и качества образования в соответ-
ствии с реалиями настоящего и вызовами будущего – одного из базовых 
направлений реализации государственной политики, общая рамка системных 
преобразований, которые обеспечивают решение вопросов социально-
экономического развития страны» [5]. Под вызовами будущего можно пони-
мать как возможности, так и риски. Отсюда, образовательная политика 
транслирует стремление к готовности и стойкости в случае ситуации неопре-
деленности и угрозы. На это, в том числе, направлена и «Концепция инфор-
мационной безопасности детей», которая определяет современное общество 
как гиперинформационное. Информатизация культурной и образовательной 
среды является для образования с одной стороны фактором развития, с дру-
гой – фактором рисков, поскольку личностные навыки ориентации в сфере 
цифрового мира у многих учащихся находятся в стадии своего становления. 

Вопросы о будущем образования, которое неразрывно связанно с поня-
тием риска и неопределенности, находят свое отражение в рамках филосо-
фии и психологии образования, педагогики, культурологии. Актуальность 
темы нашего исследования подтверждается теоретическими разработками Б. 
С. Гершунского, В. И. Слабодчикова, Ю. В. Ларина, Е. Н. Ярковой, С. З. 
Гончарова, И. В. Бестужева-Лады, Ю. В. Громыко,  А. В. Хуторского.  

Таким образом, можно сказать, что проблема рисков в образовании яв-
ляется актуальной темой исследования в той мере, в какой она связана с во-
просами о будущем образования, осмыслением его принципов, содержания и 
методов, не только как социального института, но и в целом, как историко-
культурного явления. Эти же вопросы являются насущными для современ-
ной исследовательской среды и сферы нормативно-правового регулирования.  

В исследовании Е. Е. Лаврищевой под риском образовательного 
учреждения понимается «опасность, возможная неудача, отклонение от 
намеченной цели в результате принятия или непринятия необходимого 
управленческого решения, возникших форс-мажорных обстоятельств» [3]. 
Она также приводит классификацию, где отмечает риски внутренней и 
внешней среды учреждения, что является одним из основных подходов. 
Принцип разделения угроз на внутренние и внешние, традиционно использу-
ется в политике и бизнесе. Автор также предлагает рассмотреть классифика-
цию рисков в зависимости от видов деятельности образовательного учре-
ждения, к которым относит образовательную, научно-исследовательскую, 
финансовую, управление персоналом, управление имущественным комплек-
сом и управление безопасностью. Можно сделать вывод, что многообразие 
деятельности учреждения прямо пропорционально многообразию возмож-
ных рисков, и следовательно, многообразию методов, с помощью которых 
можно управлять ими.  

Следует сказать, что вопрос источников рисков или их причин заслужи-
вает отдельного, в большей степени социологического и культурологическо-
го исследования. Если охарактеризовать кратко, то источниками образова-
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тельных рисков являются все субъекты и институты, которые так или иначе 
находятся во взаимодействии с образовательной организацией. 

В ходе исследования становится понятно, что развитие образование тес-
но связано с настоящими программами бакалавриата и магистратуры педаго-
гического образования, в том числе менеджмента образования. Именно бу-
дущие педагоги воплощают в реальный образовательный процесс идеи, цен-
ности, смыслы, руководители же организуют этот процесс. Безусловно, в 
этом процессе большую роль играет самообразование, внутренняя культура 
студента. Отсюда, пристального внимания заслуживает идентификация рис-
ков педагогического образования, под которой понимается распознавание 
источников риска, событий, их причин и возможных последствий.  

Проблемы высшего профессионального образования в Курганской обла-
сти равномерно распределены между тремя основными ВУЗами области. 
Можно выделить некоторые общие тенденции, характерные для деятельно-
сти всех трех учебных заведений по данным статистического сборника «Кур-
ганская область в цифрах» [2]:  

– снижение числа профессорско-преподавательского состава;  
По данным статистического ежегодника это число с 2017 года снизилось 

с 810 до 573, без учета учёта внешних совместителей и работавшим по дого-
ворам гражданско-правового характера. Так или иначе отмечается негатив-
ная тенденция снижения кадров, которая влияет не только на качество обра-
зования, но и на увеличение нагрузки на преподавателей. Последнее, в свою 
очередь, влияет на снижение числа работников, занятых научно-
исследовательской деятельностью, на это просто не хватает времени.  

– снижение числа студентов, прошедших обучение до конца. 
За 2016 год число поступивших студентов составило 4102 человек, вы-

пустилось же 2916, что является самым низким показателем за четыре года. 
Одной из причин такой тенденции является отток молодежи из области в 
другие города. Также можно отметить пропуск занятий, что естественным 
образом сказывается на освоении учебной программы и в конечном счете 
приводит к процедуре отчисления.  

Отмеченные риски сподвигли сформулировать следующие выводы. За-
служивает внимание усиление навыков самостоятельной работы студентов 
как способа достижения качества образования. Необходимо производить по-
иск и применение соответствующих методов в процессе мотивации студен-
тов к самостоятельной работе. Необходимо обратить внимание на метод сре-
дового подхода как опосредованного управления качеством образования. 

По мнению Н. Б. Крыловой под «образовательной средой» следует по-
нимать «часть социокультурного пространства, зону взаимодействия образо-
вательных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов 
образовательных процессов» [1].  И. В. Манжелей и В. Н. Потапов добавля-
ют, что образовательная среда обладает большой мерой сложности, посколь-
ку имеет несколько уровней от федерального, регионального до основного 
своего первоэлемента – образовательной среды конкретного учебного заве-
дения и класса [4]. 
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Средовой подход в образовании – это способ построения образователь-
ного процесса, при котором акценты в деятельности преподавателя смеща-
ются с активного воздействия на обучающегося в область построения среды 
образовательного учреждения как совокупности условий и возможностей, 
содержащихся в пространственно-предметном и социокультурном окруже-
нии, для саморазвития и самовыражения личности [4]. 

Можно сделать вывод, что на современном этапе реализация средового 
подхода может применяться в контексте цифровой среды. Другими словами, 
посредством использования онлайн-платформ, обеспечивающий постоянный 
доступ к плану занятий, домашним заданиям, методическим материалам, а 
также учебным и научным материалам.  

Таким образом, понятие образовательных рисков находит свое 
отражение в рамках исследований, касаемо принципов и задач образования 
на современном этапе, а также в вопросах развития и построения системы 
управления качеством образования. Риски, влияющие на уровень 
успеваемости студентов и на процесс формирования соответствующих 
компетенций могут быть решены методами усиления самостоятельной 
работы студентов, в том числе методов средового подхода.  
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 НЕСТАНДАРТНОГО УРОКА 
Криворучик Ольга Алексеевна, 

Петропавловск, Казахстан 

FORMING INTERNAL MOTIVATION TO STUDY THE SUBJECT  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема формирования внутренней мотивации учащихся к изу-
чению музыкальной литературы в музыкальной школе, обосновывается влияние нестандартных 
типов уроков на мотивацию обучающихся. В практической части статьи предлагается урок-
аукцион и доказывается его практическая значимость, результативность и эффективность приме-
нения.  

ABSTRACT  
The article deals with the problem of the formation of internal motivation of students to study mu-

sical literature in a music school, substantiates the influence of non-standard types of lessons on the moti-
vation of students. In the practical part of the article, a non-standard lesson is presented - an auction, its 
practical significance, effectiveness and efficiency of application are proved. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  учебная мотивация, внутренняя мотивация, нестандартный 
урок, музыкальная литература, урок-аукцион. 

KEYWORDS: learning motivation, intrinsic motivation, non-standard lesson, musical lit-
erature, auction lesson. 

Современная школа находится на стадии обновления: происходят кар-
динальные изменения в содержании и в организации процесса обучения. Не-
смотря на увеличение количества инновационных технологий, методов, спо-
собов обучения, проблема нежелания ребенка учиться остается актуальной и 
значимой. Основная задача каждого учителя в школе — создание психолого-
педагогических условий для развития мотивации учебной деятельности. От 
уровня мотивации к обучению зависит весь процесс учения  [1].  

По данным международного исследования PISA, установки или мотива-
ция к обучению и работе над собой в целом в два раза сильнее влияют на ре-
зультаты обучения. Данный факт находит подтверждение во всех исследова-
тельских регионах, что повышает значимость указанного фактора [2]. 

В приоритетном законодательном документе Республики Казахстан 
«Качественное образование «Образованная нация» обозначена основная 
цель: «повышение качества образования обучающихся всех уровней образо-
вания» [3]. Поэтому вопросу формирования учебной мотивации, которая 
способствует повышению качеству образовательного процесса, уделяется 
первостепенное значение. 

К учебной мотивации обращается в своих трудах  А. Н. Леонтьев. Он 
раскрывает понятие мотива через понятие потребности. Потребность выра-
жается в готовности и желании действовать, а мотив задает конкретный об-
разец поведения. Мотивация, по мнению А. Н. Леонтьеву, – это система мо-
тивов, детерминирующая деятельность в одной из сфер человеческой жизни, 
в нашем случае учебной деятельности [4]. 
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Различаются понятия «внутренняя» мотивация и «внешняя» мотивация. 
Зарубежные исследователи Э. Диси и Р. Райан дают следующее определение 
внутренней мотивации: «Внутренняя мотивация – это врожденная характе-
ристика человека, основанная на применении своих интересов и упражнении 
своих способностей, включающая в себя стремление к поиску и преодолению 
задач оптимального уровня сложности» [4]. Внутренняя мотивация – стрем-
ление узнавать новые факты, овладевать знаниями, способами действий, 
умением действовать в определённой ситуации, стремление проникнуть в 
суть явлений, рассуждать, преодолевать препятствия в ходе решения учеб-
ных задач и получать от этого эмоциональное удовлетворение. Внутренняя 
мотивация является наиболее естественной и ведущей к наилучшему резуль-
тату любой деятельности. 

Одним из действенных способов  формирования внутренней мотивации 
к изучению какой-либо учебной дисциплины является проведение нестан-
дартных уроков. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы показы-
вает, что нет четкого определения понятия «нетрадиционный тип уроков». В 
научной литературе часто используются понятия «нетрадиционные уроки», 
«нестандартные уроки», «уроки нетрадиционной технологии», «нетрадици-
онные типы уроков» [5]. 

Термин «нестандартный урок» был предложен И. П. Подласым. Соглас-
но его определению, нестандартным уроком является «учебное занятие, об-
ладающее нетрадиционной (неопределенной) импровизированной структу-
рой» [6]. «Нестандартные уроки – это уроки, в организационную форму ко-
торых были внесены изменения». Такие уроки уникальны с точки зрения их 
цели, организации и методов проведения. Они более привлекательны для 
учеников, чем строгая структура и рутина обычных занятий. Поэтому учите-
ля используют нестандартные уроки. Кроме того, «нестандартные» формы 
обучения позволяют каждому обучающемуся  самореализовывать себя, по-
вышать самооценку и глубоко увлечься темами. Эти формы можно исполь-
зовать как при изучении новых предметов, так и при обобщении пройденных 
уроков. 

Анализ педагогической литературы позволил выделить несколько де-
сятков типов нестандартных уроков. Их названия дают некоторое представ-
ление о целях, задачах, методике проведения таких уроков. 

«Музыкальная литература» является составной частью единого много-
стороннего обучения в системе музыкального образования. Значение музы-
кальной литературы как школьного предмета определяется, прежде всего, её 
разносторонними связями со всем циклом музыкальных учебных дисциплин.  

Музыкальная литература как учебный предмет – это дидактически отра-
ботанная система знаний, умений и навыков, с помощью которых учащиеся 
должны научиться слушать музыку, понимать ее содержание, разбираться в 
своеобразии выразительных средств и получить запас ярких художественных 
впечатлений от непосредственного общения с лучшими образцами музы-
кального искусства. В процессе изучения предмета учащиеся приобщаются к 
различным видам творческого труда, совершенствуют свой художественный 
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вкус, учатся слушать музыку избирательно, давать оценку идейно-
эстетическим параметрам музыкального произведения. 

Рассмотрим пример нестандартного урока в курсе изучения предмета 
«Музыкальная литература». 

Урок-аукцион относится к нестандартным формам уроков. Лучше всего 
его планировать как завершающий и обобщающий урок, когда у обучающих-
ся уже накоплена определенная база знаний по данной теме.  В качестве ло-
тов на данном уроке предлагаются интеллектуальные задания, а в качестве 
оплаты — оценки по предмету. Уроки-аукционы помогают достичь сразу не-
скольких целей методического, педагогического и психологического харак-
тера: 

 обобщение и закрепление знаний обучающихся по пройденным темам 
учебного предмета; 

 развитие логического мышления и стремления к анализу полученной 
информации, творческой активности,  потребности в постоянном совершен-
ствовании своих знаний и умений, содействие развитию коммуникативных 
умений, формирование устойчивого интереса к предмету;  

 воспитание ответственности и дисциплинированности, самостоятель-
ности в работе с учебной литературой и дополнительными источниками ин-
формации; 

 повышение самооценки: дети получают возможность ощутить радость 
успеха в проявлении своих знаний.  

О проведении урока-аукциона обучающиеся информируются заранее и 
получают список тем, по которым состоится опрос. Также  важно определить 
список учебной литературы и дополнительных ресурсов, где можно найти 
информацию по теме урока-аукциона. 

Как правило,  обучающиеся проявляют большой интерес к данной фор-
ме урока, проявляют активную подготовку. 

В рамках курса «Музыкальная литература» такая форма урока применя-
ется как обобщение при изучении творчества композиторов,  модуля тем, как 
рубежное обобщение. 

В качестве примера рассмотрим урок-аукцион по мировой музыкальной 
литературе на тему «Жизненный и творческий путь Йозефа Гайдна» для 
учащихся 5 класса музыкальной школы. «Лоты» аукциона основывались на 
вопросах жизненного и творческого пути композитора, истории создания му-
зыкальных произведений, работе с нотным текстом, музыкальной викторине 
по фрагментам произведений. За каждый правильный ответ обучающиеся 
получали фишки, цветовая гамма которых соответствовала уровню ответа: 
жёлтый – не совсем точный, с некоторой степенью погрешности; зелёный – 
точный ответ;  красный – точный ответ с наличием дополнительной инфор-
мации из других источников. Теоретические вопросы оценивались устно, ин-
дивидуально, работа с нотным материалом – в мини-группах, музыкальная 
викторина – письменно индивидуально.  

Первый этап урока – теоретический опрос. Обучающиеся индивидуаль-
но в устной форме отвечают на вопросы по  биографии, жизненному и твор-
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ческому пути композитора, истории создания музыкальных произведений, 
некоторым особенностям произведений композитора. 

Второй этап урока – работа в мини-группах (по 2 человека) с нотным 
материалом, в ходе которой обучающиеся определяют те или иные музы-
кальные партии, структурные элементы частей произведений: Симфонии № 
103 и сонаты ми-минор, делают музыкальный анализ конкретных тем. 

Третий этап урока – музыкальная викторина по фрагментам пройденных 
произведений Й. Гайдна. На этом этапе урока каждый обучающийся работает 
индивидуально, письменно фиксируя темы музыкальных произведений ком-
позитора, предложенных педагогом в аудиозаписи. 

Таким образом, каждый обучающийся накапливает за урок определён-
ную сумму фишек, которая в конце урока обменивается на оценку. 

В работу на уроке вовлечены все обучающиеся,  что даёт возможность 
определить уровень подготовки, владения учебным материалом каждого 
учащегося, продемонстрировать его сформированные практические навыки, 
осуществить дифференцированный подход. В ходе такого урока развивается 
самостоятельное мышление, творческая активность, инициативность, фор-
мируются навыки самоанализа, обеспечивается эмоциональная сопричаст-
ность ученика к собственной деятельности и работе других учащихся.  

Анализ итогов формативного оценивания позволяет сделать вывод, что  
в ходе обычного стандартного урока 20% обучающихся имеют оценку «удо-
влетворительно», 50% - «хорошо» и только 30% - оценку «отлично». Резуль-
таты оценивания на уроке-аукционе: 50% - «хорошо» и 50% -«отлично». Как 
правило, показатель качества знаний на уроке-аукционе значительно выше, 
чем на обычном уроке (рис.1) 

 

  
Рисунок 1- Результаты оценивания качества знаний 

 
Урок-аукцион позволяет не только повторить и обобщить знания по те-

ме, но предоставляет каждому ученику возможность активно включаться в 
работу на уроке, демонстрировать свои знания и умения, принимать самосто-
ятельные решения и отвечать за результаты. Вызывая здоровое соперниче-
ство, живой интерес, неподдельное желание «выиграть больше лотов», уро-
ки-аукционы положительно влияют на формирование внутренней мотивации 
к изучению предмета, что отражается на качестве знаний. 

Таким образом, нестандартный урок повышает уровень развития интел-
лектуальных умений и творческих способностей школьников, самооценку 
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личности, является мощным средством демократизации обучения, формиру-
ет интерес к предмету. При организации и проведении нестандартных уроков 
меняется роль обучающегося. Он становится  активным участником образо-
вательного процесса, так как  необычные по замыслу, организации, методике 
проведения нестандартные уроки больше нравятся учащимся, чем будничные 
учебные занятия со строгой структурой и установленным режимом работы. 
Это позволяет  формировать активную личность, обладающую всеми необ-
ходимыми навыками и качествами современного успешного ученика. 
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КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ АРТ-ТЕРАПИИ 

Кункевич Оксана Михайловна, 

Петропавловск, Казахстан 

CORRECTION OF THE EMOTIONAL SPHERE OF YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN THROUGH ART THERAPY 

Oksana Kunkevich, 

Petropavlovsk, Kazakhstan 
АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена выявлению особенностей эмоциональной сферы младших школьников и 
разработке коррекционной программы посредством арт-терапии. Арт-терапия как метод гармони-
зирует состояние ребенка через развитие способности самовыражения. Было проведено поэтапное 
исследование с использованием следующих методов: анализ литературных источников, психоло-
гические методики, эксперимент, статистическая обработка. В результате были выявлены положи-
тельные тенденции развития эмоциональной сферы испытуемых. 

ABSTRACT 
The work is devoted to the identification of the emotional aspects of junior schoolchildren and the 

development of a corrective program through art therapy. Art therapy as a method harmonizes the child's 
condition through the development of the ability of self-expression. A step-by-step study was conducted 
using the following methods: analysis of literature sources, psychological techniques, experiment, statisti-
cal processing. As a result, positive tendencies in the development of the emotional sphere of the subjects 
were revealed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: младший школьный возраст, эмоциональная сфера,  арт-
терапия, коррекционно-развивающая программа. 

KEYWORDS: primary school age, emotional sphere, art therapy, correctional and devel-
opmental program. 

В Концепции воспитания  в системе непрерывного образования 
Республики Казахстан отмечается, что «одним из приоритетных направлений 
воспитательной работы является духовно-нравственное воспитание, которое 
предполагает создание условий для развития самосознания, формирования 
этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, 
согласующихся с нормами и традициями жизни общества. Формирование и 
развитие системы духовно-нравственных знаний и ценностей; реализация 
знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной этики в 
учебной, производственной и общественной деятельности; формирование у  
воспитанников репродуктивного сознания и установок на создание семьи как 
основы возрождения традиционных национальных и моральных ценностей» 
[1]. 

В рамках обновления содержания образования все больше внимания 
уделяется развитию возможностей и способностей детей.  

Арт-терапия – «терапия искусством» - это метод развития и изменения 
сознательных и бессознательных сторон психики личности посредством раз-
ных форм и видов искусства. 

Арт-терапия имеет широкие возможности в работе с обучающимися, у 
которых присутствуют различные эмоциональные проблемы, трудности в 
общении, негативные поведенческие реакции. Арт-терапию используют как 
для решения ряда психологических проблем, так и социальных [2]. 
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На протяжении многовековой истории исследований эмоции пользова-
лись самым пристальным вниманием со стороны ученых – философов  
(Р. Валетт, И. А. Васильев, Л. С. Выготский, И. Кант, С. Л. Рубинштейн,  
А. Энштейн и др.), педагогов и психологов (Л. И. Божович, В. К. Вилюнас,  
В. Вундт, Б. И. Додонов, К. Левин, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, М. Полани,  
П. В. Симонов, П. М. Якобсон и др.) [3].  

Между тем исследователи отмечают, что в младшем школьном возрасте 
происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, новая социаль-
ная роль ученика, принципиально новый вид деятельности – учебная дея-
тельность. Ребенок оказывается на границе нового возрастного периода.  С 
физиологической точки зрения – это время физического роста, когда дети 
быстро тянутся вверх, наблюдается дисгармония в физическом развитии, оно 
опережает нервно-психическое развитие ребенка, что сказывается на времен-
ном ослаблении нервной системы. Проявляются повышенная утомляемость, 
беспокойство, отмечаются изменчивость настроений, эмоциональная не-
устойчивость. В сочетании с неправильным воспитанием, неблагополучными 
отношениями с окружающими людьми и физиологическими качествами эти 
особенности могут вызывать эмоциональные нарушения [4]. 

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью кор-
рекции эмоциональной сферы в младшем школьном возрасте и недостаточ-
ным количеством научно-практических рекомендаций в этом направлении.  

Данное противоречие обусловило  выбор темы коррекционно-
развивающей программы, над которой мы работаем:  «Теплая ладошка». 

Перед внедрением программы проведено  диагностическое исследова-
ние эмоциональной сферы младших школьников. В исследовании  принима-
ли участие учащиеся 1-4 классов, всего 22 человека. 

Цель исследования - изучить  степень проявления эмоциональных реак-
ций детей младшего школьного возраста и сравнить результаты после прове-
дения курса коррекционных занятий по программе «Теплая ладошка». 

Для диагностики использовались следующие методика: «Лесенка»            
(авт.В.Г.Щур) - исследование уровня самооценки; Экспресс-методика выяв-
ления тревожности учащихся 1-4 классов; Тест эмоций Баса-Дарки в моди-
фикации Г.Резапкиной [5]. 

Программа «Теплая ладошка» разработана с учетом научных исследова-
ний в области арт-терапии. 

Основные принципы, на которых она построена: поддерживать в ребен-
ке его достоинство и позитивный образ «Я», не применять негативных оце-
ночных суждений, отрицательного   программирования, принимать и одоб-
рять все продукты творческой деятельности ребенка, независимо от содер-
жания, формы и качества. 

Данная программа содержит высокий коррекционный потенциал: спо-
собствует успешной адаптации в условиях нового коллектива, стабилизации 
эмоциональной сферы, снижению тревожности, неуверенности в себе, агрес-
сивности.  
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 Уникальность программы арт-терапии  заключается в том, что она 
имеет универсальный характер и рассчитана на любого ребенка, т. е. 
инициирует резервные возможности как нормотипичных детей, так и с 
проблемами в развитии, разница заключается только в качестве достигаемого 
результата. 

Программа рассчитана на учащихся младшего школьного возраста, ко-
личество занятий 15, периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Программа арт-терапии включает 4 блока: изотерапия, музыкотерапия, 
сказкотерапия, игровая терапия. 

Каждый блок имеет определенное коррекционно-развивающее значение. 
В таблице 1 представлено содержание программы.  

 
Таблица 1 – Содержание программы «Теплая ладошка» 

№ 
пп 

Тема занятия Цель Инструменты 

1 Знакомство с 
изобразительной 
техникой мара-
ния 
 

Знакомство участников группы между собой 
и с тренером, создание благоприятной 
атмосферы в классе. Знакомство с методами 
арттерапии 
 

Бумага разного 
формата; краски, 
губки, кисточки, 
клубок ниток, 
одноразовые 
тарелочки 

2 «Осенняя фанта-
зия». Работа с 
сухими листья-
ми 

Снятие эмоционального напряжения, 
развитие смекалки, воображения, 
стимулирование положительных эмоций 

Клубок, сухие 
листья, клей, 
ножницы, 
карандаши, 
фломастеры, 
тарелочки 

3 «Свободный 
рисунок в круге» 

Создать почву для общего укрепления 
эмоциональной сферы, уменьшение 
зависимости от стереотипов,  повышение 
настроения, развитие воображения, 
налаживание коммуникации, объединение 

Клубок, альбом, 
краски, ватные 
палочки 

4 «Музыка-
настроение» 

Способствовать умению передавать 
настроение музыки, снятие эмоционального 
напряжения, развитие творческого 
самовыражения 

Краски, альбомы, 
музыка 
 

5 «Несуществую-
щий зверек» 

Развитие творческого воображения, мелкой 
моторики, снятие эмоционального 
напряжения, развитие межличностного 
общения 

Цветная бумага, 
фольга, бусины, 
скотч, ножницы, 
клей 

6 Тренинг 
эффективного 
межличностного 
взаимодействия 

Установление доверительных отношений, 
снижение уровня  тревоги у детей, запуск 
процесса самораскрытия 

Музыкальный 
проигрыватель 

7-8 Чтение сказки 
«Найда» 

на вербальном и эмоциональном уровне 
показать ребенку что такое хорошо, что такое 
плохо, примерить на себя роли обидчика и 
обиженного, сильного и слабого, развивать 
умение высказывать свое мнение по 
проблеме 

альбом, карандаши 
 

9 Я и мои эмоции 
часть 1 

Обучение ребенка выражать собственные 
эмоции, угадывать чувства и настроения 
окружающих, обучение навыкам 

Клубок, карточки с 
названиями эмоций, 
альбомы, краски, 
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саморегуляции  карандаши  
10 Я и мои эмоции. 

Обида. 
Злость.Часть 1 

Обучение ребенка выражать собственные 
эмоции, различать положительные и 
отрицательные эмоции,  угадывать чувства и 
настроения окружающих, обучение навыкам 
саморегуляции, выплеск негативных эмоций, 
коррекция детских обид  

Клубок, карточки с 
названиями эмоций, 
альбомы, краски, 
карандаши, кисти, 
губки 

11 «Путешествие на 
облаке» 

снятие эмоционального напряжения, 
развитие в ребенке ощущения свободы; 
развитие воображения, умения расслабляться 

краски, альбомы, 
фото облаков 

12 «Зимняя сказка» творческое самовыражение, формирование 
чувства своего эмоционального состояния, 
формирование чувства защищенности, покоя 

альбомы, краски, 
музыкальные 
композиции, 
ножницы, салфетки 

13 «Я и другие» создание положительного эмоционального 
состояния, дружественной атмосферы, 
формирование социального доверия, 
сплоченности, принадлежности к группе 

фломастеры, 
альбомы, музыка 

14 «Хорошие и 
плохие 
сказочные 
герои» 

понимание понятия «хорошо» и «плохо», 
выход негативных эмоции, преодоление 
страхов методами сказкотерапии 

картинки со 
сказочными героями 

15 Заключительное 
занятие. «Дарим 
радость». 
Подведение 
итогов. Работа с 
тестом. Лепка 

Подведение итогов выполненной работы, 
формирование у детей умения распознавать 
свои эмоции, овладевать и управлять ими 

Цветное тесто, 
бусины, крупа, 
спички, семечки 

 
После проведения курса коррекционных занятий по программе  «Теплая 

ладошка» делаем следующий вывод: работа с использованием арт- терапии  
даёт возможность обучающимся выразить себя. Занятия, носящие регуляр-
ный характер и созидающие ситуацию успеха, способствуют повышению са-
мооценки, избавлению от комплексов, помогают детям самоутвердиться, 
стать более коммуникабельными, открытыми в общении, развивают их вооб-
ражение и память, мышление, двигательные и речевые способности. Поло-
жительные сдвиги в формировании общей моторики и ритмичности движе-
ний, тонких координированных движений рук и пальцев, отражаются на раз-
витии навыков самообслуживания, делают ребенка более успешным в учеб-
ной деятельности. 

Такой подход дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 
индивидуальные познавательные, эстетические и творческие запросы. Про-
грамма  не только расширяет знания о личных возможностях и творческом 
потенциале обучаемых, но и обеспечивает возможность успеха в избранной 
сфере деятельности, что подтверждает таблица 2.  
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Таблица 2 – Динамика изменений эмоциональной сферы по результа-
там внедрения программы   
             Уровень 
 
Шкалы 

 
Высокий 
  

 
Средний 

 
Низкий 

 до после до после до после 
Физическая агрессия 36% 11% 40% 33% 24% 56% 
Косвенная агрессия 40% 21% 28% 19% 32% 60% 
Раздражение  28% 21% 36% 26% 36% 53% 
Негативизм 16% 16% 32% 37% 52% 47% 
Обидчивость 28% 63% 32% 16% 40% 21% 
Подозрительность 12% 12% 40% 21% 48% 67% 
Словесная агрессия 36% 27% 36% 29% 28% 44% 

Таким образом, результаты агрессивных реакций по разным шкалам, 
высокий уровень агрессии проявляется по шкалам до проведения работы по 
программе: косвенная агрессия (40% от испытуемых), физическая (36%), и 
словесная агрессия (36%). 
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ПРИЕМЫ МНЕМОТЕХНИКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ 
РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Курабаева Гульнара Даулбаевна, 

Петропавловск, Казахстан 

MNEMOTECHNIQUES AS A MEANS OF DEVELOPING CONNECTED 
SPEECH IN PRESCHOOL CHILDREN 

Gulnara Kurabayeva, 
Petropavlovsk, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается целесообразность использования приемов мнемотехники в 

работе с детьми дошкольного возраста, внедрение данной техники во все образовательные области 
и виды деятельности детей. Определены  содержание  и этапы работы с  мнемотехникой.  Даны 
практические рекомендации  применения  различных приемов мнемотехники для развития связ-
ной речи детей дошкольного возраста.  

ABSTRACT 
This article discusses the expediency of using mnemonics techniques in working with preschool 

children, the introduction of this technique in all educational areas and activities of children. The content 
and stages of work with mnemonics are determined. Practical recommendations are given for the use of 

various methods of mnemonics for the development of coherent speech in preschool children. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: связность речи, мнемотехника, мнемоквадраты, мнемодо-

рожки, мнемотаблицы. 
KEYWORDS: speech coherence, mnemonics, mnemonic squares, mnemonic tracks, 

mnemonic tables. 
Речь – это прежде всего средство общения. При помощи речи, общения 

ребёнок свободно и незаметно для себя вступает в мир, узнаёт что-то новое, 
интересное, может легко выразить свои мысли, чувства, желания. 

Одной из главных задач для меня является развитие связной граммати-
чески правильной диалогической и монологической речи. Тем более что де-
ти, воспитывающиеся в детских домах, имеют низкий словарный запас, не 
соответствующий возрастной норме. 

Связная речь – это объединение фрагментов, обозначающих одну кон-
кретную тему и несущих единую смысловую нагрузку. Связная речь - один 
из компонентов устной формы речи детей. Владение связной речью является 
высшим достижением речевого воспитания дошкольников. Оно вбирает в се-
бя освоение звуковой стороны языка, словарного запаса, грамматического 
строя речи и происходит в тесной связи с развитием всех сторон речи - лек-
сической, грамматической, фонетической. Проблемой развития связной речи 
детей дошкольного возраста занимались и занимаются многие педагоги, это  
К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, М. М. Конина, В. В. Гербова, О. С. Ушакова 
и др. [1]. 

Уровень развития речи дошкольников значительно  различается. Одни 
легко распоряжаются существующим у них словарным запасом, другие име-
ют достаточно большой пассивный запас слов, но используют очень ограни-
ченный активный словарь. Некоторые употребляют выражения и слова, зна-
чение которых они даже не знают. 

Усвоение смысла слова происходит в неразрывной связи с ознакомлени-
ем ребенка с окружающей жизнью, поэтому его жизненный опыт является 
основой для речевого развития. Развитие представлений и формирование 
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общих понятий является основой совершенствования мыслительной дея-
тельности – умения обобщать, делать выводы, высказывать суждения и умо-
заключения 

Следуя из выше сказанного, встает вопрос о выборе средств и методов 
коррекции имеющихся недостатков в речевом развитии. В наше время до-
школьники  пресыщены большим объемом информации, поэтому очень важ-
но, чтобы процесс обучения был  для них занимательным, увлекательным и 
интересным. Опыт моей работы показывает, что наиболее развивающим 
средством при обучении связной речи детей служат приёмы мнемотехники. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: 
В. К. Воробьева называет эту методику сенсорно-графическими схемами,  
Т. А. Ткаченко - предметно-схематическими моделями, В. П. Глухов – бло-
ками-квадратами, Т. В. Большева – коллажем, Л. Н.  Ефименкова – схемой 
составления рассказа. Итак, что же такое мнемотехника? 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 
успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об 
окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохране-
ние и воспроизведение информации, и конечно развитие речи. Использова-
ние мнемотаблиц заметно облегчает детям овладение связной речью, кроме 
того наличие зрительного плана - схемы делает рассказы четкими, связными 
последовательными. По мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. Леушиной, Л. В. 
Эльконина и др., рассматривание предметов, картин помогает детям назы-
вать предметы, их характерные признаки, производимые с ними действия [2]. 

Основа мнемотехники состоит в том, что весь текст представляет собой  
серию последовательных картинок. На основе визуальных символов, 

представленных мною на занятии, дети запоминают информацию в опреде-
ленной последовательности и в дальнейшем могут свободно ее повторить, 
опираясь на картинки, которые содержат в себе числа, предметы, явления, 
свойства и т.д. Данный метод очень эффективен для развития речи у детей. 
Также я использую для запоминания и заучивания пословиц, поговорок, сти-
хов, загадок, частей суток, дней недели и т.д. При воспроизведении инфор-
мации дети показывают высокие результаты. Как все процессы обучения, 
мнемотехнику применяю, начиная с простых словосочетаний, которые вклю-
чаются в мнемоквадраты. В дальнейшем задачу постепенно усложняю, вы-
страивая мнемодорожки и мнемотаблицы. Мнемотаблицы включают в себя 
картинки с изображением героев сказок или рассказов, их действия, свойства 
и явления окружающего мира. В данном случае  акцент делается на основной 
смысл сказки. Соответственно, благодаря тому, что материал в мнемотабли-
цах представлен наглядно, он будет легко воспроизводиться детьми [3] . 

Применяя мнемотехнику, мне удается получить хорошие результаты: 
расширяется объем памяти,  формируются дополнительные ассоциации, дети 
учатся выражать свои чувства, мысли, развивается воображение и фантазия, 
расширяется их кругозор.  
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У детей дошкольного возраста преобладает зрительно-образная память, 
и запомнить любую информацию им легче, опираясь на наглядные картинки, 
а не на что-то абстрактное. 

В начале работы с использованием мнемотехники были поставлены сле-
дующие задачи: 

1. Способствовать развитию памяти, внимания, восприятия, мышления. 
2. Развивать у детей способность преобразовывать абстрактные символы 

в образы и наоборот образы в абстрактные символы. 
3. Обучать работать по образцу, по правилам, выполнять  инструкции 

взрослого. 
4. Развивать связную речь, расширять и обогащать словарный запас детей. 
5. Содействовать развитию мотивации к изучению нового в окружаю-

щем мире, принимать активное участие в образовательном процессе. 
6. Развивать творческие способности детей, умение самостоятельно со-

ставлять схемы и воспроизводить их. 
Для начала знакомлю детей с мнемоквадратами, обозначающими одно 

слово, или словосочетание, или простое предложение. Затем усложняю задачу, 
демонстрируя мнемодорожки, – это уже квадрат из четырех картинок, по ко-
торым можно составить небольшой рассказ в 2 - 3 предложения. И, наконец, 
самая сложная структура – это мнемотаблицы. Они представляют собой изоб-
ражения основных звеньев, в том числе схематические, по которым можно за-
помнить и воспроизвести целый рассказ или даже стихотворение [4].  

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определённая информа-
ция. Используя на занятиях мнемотаблицы, я помогаю детям наиболее точно 
воспринимать и воспроизводить полученную информацию, что сокращает 
время обучения и значительно облегчает детям поиск и запоминание слов, 
предложений и текстов. Мнемотаблицы: являются дидактическим материа-
лом. Они могут иметь самый широкий круг использования, практически в 
любой образовательной области, в любом виде деятельности.  

Мнемотаблицы-схемы можно использовать: 
 для ознакомления детей с окружающим миром; 
 при заучивании стихов; 
 при пересказах художественной литературы; 
 при обучении составлению рассказов; 
 при отгадывании и загадывании загадок; 
 для обогащения словарного запаса; 
 при обучении составу числа; 
 при воспитании культурно-гигиенических навыков; 
 при воспитании навыков самообслуживания; 
 при ознакомлении с основами безопасности жизнедеятельности. 
Чтобы мнемотаблица, как наглядно-практическое средство познания, 

выполняла свою функцию, она должна соответствовать ряду требований: 
1. Чётко отражать основные свойства и отношения, которые должны 

быть освоены с её помощью. 
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2. Быть простой для восприятия и доступной для воспроизведения и 
действий с ней. 

3. Соответствовать уровню развития детей. 
Мнемотаблицы бывают двух видов: 
1) обучающие – содержат познавательный материал; 
2) развивающие – содержат информацию, позволяющую развивать 

определённые навыки и умения. 
Цвет в таблицах может быть различным в зависимости от возраста де-

тей, от уровня их развития. Младшие дошкольники - цветовое изображение. 
Старшие черно-белое. Количество клеток в мнемодорожке и мнемотаблице 
зависит от возраста и уровня развития детей: для младших дошкольников от 
4 до 9 клеток, для старших дошкольников 9-16 клеток. Изображения должны 
быть  хорошо знакомы и понятны детям. 

Существует много приемов мнемотехники, но приемлемыми для до-
школьников являются: группировка, классификация, поиск опорного пункта, 
схематизация, структурирование материала. 

Группировка – когда материал делится на части. Кроме того, материал 
можно разделить на определённые, чётко обозначенные части – классы. Дру-
гими словами, классифицировать информацию. Например, выделить: живот-
ных и растения, живые объекты и неживые и т.д. Этот приём называется 
классификацией. Эти приёмы хороши тем, что уменьшают нагрузку на па-
мять ровно во столько раз, на сколько частей или классов разделён необхо-
димый для запоминания материал. Психика человека так устроена, что любая 
новая информация помимо нашей воли цепляет, как-то затрагивает старую, 
уже известную. Эти процессы называют ассоциациями, а способ – ассоциа-
тивным. Для того чтобы использовать эту способность для запоминания, до-
статочно задать ребёнку вопрос: что напоминает тебе это слово, этот рису-
нок? А напоминать новая информация может о чём угодно. Любая информа-
ция всегда содержит нечто, что может стать опорой для запоминания. Этот 
приём называется поиском опорного пункта. Например, для запоминания 
текста рассказа, сказки необходимо использовать несколько опорных пунк-
тов. Это своего рода план для припоминания, или мнемический план. В ряде 
случаев дети легче запоминают материал, если его основное содержание 
изображается в виде схем. Этот приём называется схематизацией. Нельзя не 
сказать о структурировании материала, при котором устанавливаются связи 
внутри материала, благодаря чему он начинает восприниматься как целое. 
Этот приём позволяет ребёнку хорошо запоминать, сохранять и воспроизво-
дить любую информацию, ибо направлен на упорядочение материала. 

Использование мнемотехники основывается на комплексном подходе, 
заключающемся в: 

- решении в единстве коррекционно - развивающих задач, обеспечива-
ющих социально- личностное, коммуникативное, эстетическое, моторное и 
эмоциональное развитие ребёнка; 

- специальную организацию развивающей среды; 
- развитие мотивационно - потребностной сферы речевой деятельности. 
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В процессе работы по ознакомлению с приемами мнемотехники в разви-
тии связной речи детей старшего дошкольного возраста я изучила научную 
литературу по данному вопросу, освоила приемы и методы работы в данной 
технике. В начале учебного года было проведено обследование развития 
связной речи детей среднего дошкольного возраста. После чего было состав-
лено перспективное планирование образовательной деятельности с исполь-
зованием приемов мнемотехники. Планирование было расписано с сентября 
по май, разбито на лексические темы и включало в себя работу с детьми и 
педагогами. Были проведены открытые занятия. Помимо лексических тем, в 
работу включались пересказы художественных произведений и заучивание 
стихотворений согласно программному содержанию. А также были приме-
нены составление рассказов из личного опыта.  

Также проводила консультации для коллег «Связная речь детей средне-
го дошкольного возраста», «Читаем сказку – рисуем сказку», папка-
передвижка «Секреты мнемотехники», рекомендации «Как относиться к ре-
чевым ошибкам детей?», Памятка «Что еще помогает развить мнемотехни-
ка?» и т.д. 

Таким образом, систематическая работа по формированию связной речи 
у детей с использованием мнемотехники дает свои результаты: у детей появ-
ляется желание пересказывать; расширяется кругозор знаний об окружаю-
щем мире; активизируется словарный запас; дети преодолевают робость, за-
стенчивость. Дети проявляют интерес к работе с мнемотаблицами, вслед-
ствие чего легко осознают композиционное строение связного высказывания, 
легче воспринимают и перерабатывают зрительную информацию, сохраняют 
её в памяти и воспроизводят, правильно связывают сюжет, выстраивают 
между собой части сюжета и передают последовательно готовый текст без 
помощи воспитателя, учатся самостоятельно составлять мнемотаблицы, со-
ставлять по ним описательные и повествовательные рассказы, повышается 
познавательная активность детей. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлен опыт эффективного обучения на уроках истории в рамках об-
новленного содержания образования. Показаны сильные и слабые стороны эффективного обуче-
ния, возможные угрозы и риски. Эффективное обучение в школьной практике реализуется через 
использование семи модулей. Поэтому в статье обоснован выбор приемов, позволяющих внедрять 
модули в обучение школьников на уроках истории. 

ABSTRAСT 
This article presents the experience of effective teaching in history lessons within the updated 

content of education. The strengths and weaknesses of effective training, possible threats and risks are 
shown. Effective teaching in school practice is implemented through the use of seven modules. Therefore, 
the article justifies the choice of techniques that allow introducing modules into the teaching of school-
children in history lessons. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эффективное обучение, принципы, цели урока, модули, 
прием, психологический настрой, парная и групповая работа, обратная связь. 

KEYWORDS: effective teaching, principles, lesson goals, modules, reception, psycho-
logical attitude, pair and group work, feedback. 

Изменения в современном обществе требуют и нового подхода в обра-
зовании. Учитель сегодня должен не только давать знания, но, в первую оче-
редь учить детей самостоятельно искать необходимую информацию, ориен-
тируясь в огромном информационном потоке, выделять главное и отсеивать 
второстепенное. Ученик должен быть готовым продолжать образование «в 
течение всей жизни», а для этого необходимы навыки самообразования, по-
нимание того, что учиться нужно, и в этом ему должна помочь школа. Чтобы 
быть в будущем конкурентоспособным, ребенок должен научиться работать 
в команде, брать на себя роль лидера, оценивать свою работу и планировать 
свои последующие действия – все эти навыки необходимы в XXI веке.  

Поэтому сегодня в Казахстане формируется своя национальная модель 
образования. «Изменилась образовательная парадигма, школа сегодня стре-
мительно меняется, пытаясь попасть в ногу со временем. А значит, школа 
должна готовить своих учеников к той жизни, о которой сама ещё не знает. 
По сути, это и есть главная задача новых образовательных стандартов, кото-
рые призваны реализовывать развивающий потенциал общего среднего обра-
зования. Обновление содержания образования устанавливает требования к 
личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 
включая в метапредметные требования освоение межпредметных понятий и 
функциональной грамотности, а также способности и организации построе-
ния своей индивидуальной образовательной траектории, владения навыками 
исследовательской, проектной и социальной деятельности» [1, с.122]. Но по-
вышение качества образования остается одной из приоритетных задач, обо-
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значенных в Национальном проекте «Качественное образование «Образо-
ванная нация» [2, с.4]. 

Рассмотрение вопроса требует определения базовых понятий, таких как 
«обновленное содержание образования», «эффективное обучение», «актив-
ное обучение». 

Обновленное содержание отечественного среднего образования 
«…центральное внимание уделяется навыкам, имеющим широкий спектр 
применения в современной жизни, – творческое применение знаний; крити-
ческое мышление; выполнение исследовательских работ; использование 
ИКТ; применение способов коммуникативного общения, включая языковые 
навыки; умение работать в группе и индивидуально. [3, с.98]. 

Эффективность обучения - мера совпадения реально достигнутых ре-
зультатов с целями, предусмотренными программой образовательного учре-
ждения. В более широком значении – мера соответствия его результатов со-
держанию требований, предъявляемых человеку как к субъекту деятельно-
сти, которой он обучался, реальный уровень их позитивного влияния на 
успешность выполнения тех или иных задач [4]. 

Активное обучение предполагает активизацию учебного процесса пу-
тем внедрения методов активного обучения. К ним относятся деловые игры, 
анализ конкретных ситуаций, игровое проектирование, проблемные и другие 
виды нетрадиционных лекций, дискуссия и т.д. Это опора не только на вос-
приятие, память и внимание, а, прежде всего, на творческое, продуктивное 
мышление учащихся [5, с.5]. 

Таким образом, переход на обновленное содержание казахстанского 
образования требует определения новых целей и задач, применения методов 
активного и эффективного обучения, новых подходов к организации учебно-
го процесса. 

Поэтому при планировании своей учебной деятельности учитель опи-
рается на следующие принципы: 

- принцип свободы: не ограничивать возможности ученика показать 
себя; 

- принцип сотрудничества: в учебном процессе учитель и ученик 
должны взаимодействовать и поддерживать друг друга; 
- принцип доверия: уверенность ученика в достижении успеха, умение 

учителя вселять уверенность в ученика; 
- принцип толерантности: создавать благоприятные условия для само-

развития ученика, учитывая его индивидуальные особенности; 
- принцип терпимости: сохранять эмоциональное спокойствие, не 

злиться, не усложнять неблагоприятные ситуации [6, стр.115]. 
Эти задачи при использовании вышеуказанных принципов помогает ре-

шить эффективное обучение. В школьной практике оно реализуется через 
использование семи модулей: 

- Новые подходы в преподавании и обучении. 
- Обучение критическому мышлению. 
- Оценивание для обучения и оценивание обучения. 
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- Преподавание и обучение в соответствии с возрастными особенностями. 
- Обучение талантливых и одаренных учеников. 
- Использование информационно-коммуникативных технологий в препо-

давании и обучении. 
- Управление и лидерство в обучении [7, стр. 109].  
Но, конечно, прежде чем внедрять эти модули в свою практику, следует 

проанализировать все составляющие. В этой связи представим выполненный 
нами SWOT-анализ «Практика реализации обновленного содержания обра-
зования». 

 
Таблица 1- SWOT-анализ «Практика реализации обновленного содержания 

образования» 
Сильные стороны Слабые стороны 
- системность образования; 
- разнообразие методов и приемов, форм работы; 
- равноправные отношения; 
- гибкость в обучении; 
- дифференцированный подход; 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся; 
- саморазвитие личности; 
- обучение тесно связано с практикой. 

- формальное использование методов и приемов; 
- ограниченное время для изучения темы на уроке; 
- требования к организации учебного пространства; 
- неготовность детей признавать свои ошибки и 
недочеты; 
- определенное время уходит на объяснение того 
или иного приема. 

Возможности Угрозы 
-системное мышление обучающихся; 
- внедрение эффективных педагогических техноло-
гий; 
- качественный рост и развитие; 
- реализация жизненных принципов. 

- отсутствие качественного образования; 
- неумение некоторых учащихся быть активным; 
- неприятие групповой работы; 
- низкая самооценка; 
- отсутствие мотивации. 

 
Кроме этого, следует обратить внимание на то, какие цели необходимо 

определять при изучении на уроках истории. 
В инструктивно-методическом письме на 2021-2022 учебный год пропи-

сано: «Одной из основных целей учебных программ по предметам «История 
Казахстана» и «Всемирная история» является формирование и развитие у 
обучающихся навыков исторического мышления. В этой связи рекомендует-
ся использовать на уроках различные методы и подходы (например, актив-
ные и проблемные методы обучения, исследовательский метод, метод проек-
тов и т.д.), способствующие формированию у обучающихся умения «мыс-
лить исторически». «Историческое мышление» означает способность видеть, 
выявлять, оценивать, анализировать любое явление прошлого в контексте то-
го времени, во взаимосвязи с ранее произошедшими и последующими исто-
рическими событиями. 

Приобретая такую способность, обучающийся сможет вырабатывать по 
отношению к прошлому собственную, основанную на знании и понимании, 
аргументированную позицию. Навыки исторического мышления должны 
развиваться на каждом уроке с учетом их постепенного расширения и про-
грессии» [8, стр. 154-155]. 

Как можно добиться эффективного обучения, работая с семью модуля-
ми? Обязательно в начале урока должен присутствовать психологический 
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настрой и подведение к теме урока. Например, при изучении темы «Устное 
народное творчество казахов в XVIII веке» после прослушивания аудиозапи-
си, учащиеся отвечали на вопрос: «Какой инструмент звучит?» Это способ-
ствовало созданию непринужденной атмосферы, положительного настроя на 
предстоящую работу. Парная и групповая работа помогают учащимся разви-
вать чувство товарищества и уважения друг к другу, развивает навыки со-
трудничества, при которой ученики, обучаясь, обучаются, совершенствуя ре-
чевые навыки. При изучении вышеуказанной темы «Устное народное твор-
чество казахов в XVIII веке» в соответствие с целями обучения реализова-
лись ожидаемые результаты: учащиеся оценили значимость народного фоль-
клора и музыкальных произведений как исторических источников, дали 
оценку обычаям и традициям казахского народа, достижениям их прикладно-
го искусства. 

Модуль «Новые подходы в обучении» включает в себя «Обучение тому, 
как учиться» и «Важность диалога в классе» и требует таких приемов, кото-
рые помогут учащимся формулировать свои вопросы, отслеживать получен-
ные результаты, экспериментировать с идеями. Для этого при помощи счета 
от 1 до 4 была определена роль каждого учащегося в группе (1. Задающий 
вопрос, 2. Предсказатель, 3. Пояснитель, 4. Обобщающий).  

Мы знаем, что наибольший средний процент удержания учениками по-
лученной информации – до 90% – достигается при передаче знаний от уче-
ника к ученику. Поэтому надо развивать у детей коммуникативные навыки и 
в то же время активизировать работу слабо мотивированных учащихся, что-
бы реализовать ключевые идеи модуля «Обучение тому, как учиться», ис-
пользуя различные приемы.  

Надо отметить следующее: применение одного и того же приема помо-
гает внедрению нескольких модулей. Так, например, прием «Снежок» отве-
чает требованиям модулей «Обучение критическому мышлению» и «Воз-
растные особенности», также, как и прием «Постер», как и при внедрении 
модулей «Обучение талантливых и одаренных учеников» и «Лидерство», по-
тому что при его составлении детям необходимо выбрать себе роли спикера, 
секретаря, лидера. Определение спикера необходимо и при использовании 
приема «Коучинговые карты». Этот же прием, кроме развития лидерских ка-
честв, играет и на обучение критическому мышлению. Для модуля «Оцени-
вание в обучении» также существует множество эффективных приемов. 
Здесь следует обращать внимание на такие ключевые факторы, как обеспече-
ние обратной связи с учениками, активное участие учеников в собственном 
обучении, изменение преподавания с учетом результатов, необходимость то-
го, чтобы ученики могли оценить сами себя и понимать, как улучшить свое 
обучение. 

Таким образом, опираясь на принципы рассмотренных модулей, можно 
добиться эффективного обучения, при котором у детей развиваются лидер-
ские качества, творческие способности, умение оценивать свои достижения, 
умение работать в команде, появляются новые возможности для качествен-
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ного роста и развития, что отвечает требованиям, предъявляемым к совре-
менному образованию в общем и к преподаванию истории в частности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыто содержание понятия «социальная компетентность» в связи с развитием потен-
циала студенческой молодежи. Авторы приводят доводы в пользу необходимости развития соци-
альной компетентности студентов с учетом потребностей общества, государства, и самих учащих-
ся, а также раскрывают причины значимости студенческого возраста для развития социальной 
компетентности. 

ABSTRACT 
The article reveals the content of the concept of "social competence" in connection with the devel-

opment of the potential of student youth. The authors argue in favor of the need to develop the social 
competence of students, taking into account the needs of society, the state, and the students themselves, 
and also reveal the reasons for the importance of student age for the development of social competence. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: потенциал студентов, социальная компетентность, студен-
ческий возраст, развитие личности. 
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opment. 

Освоение социальных знаний и умений является одной из главных тен-
денций в современном мире. Не обошла стороной эта тенденция и сферу об-
разования. Для современного образованияоказывается особенно важным 
умение способствовать приспособлению учащегося к жизни и адаптации к 
социуму. Современный этап развития общества называют постиндустриаль-
ным или информационным. Одной из движущих сил общества становятся 
интеллектуальные технологии, информация и обработка знаний. С.В.Малин 
в статье «Развитие человеческого потенциала у молодых людей как основное 
направление работы с молодежью в современном обществе» отмечает, что в 
современном обществе особенно важными для молодого человека становятся 
тенденции, связанные с преобладающей ролью развития творческого потен-
циала;формирование приоритетов личности, ориентированных на свободное 
творческое развитие;проявление творческой и интеллектуальной активности 
в производстве и трудовой деятельности [7].Так как практически любая дея-
тельность в современном мире носит общественный характер и предполагает 
взаимодействие людей между собой, то и социальный компонент является 
структурной составляющей базовых образовательных компетенций, призна-
ется в качестве одного из важнейших компонентов. 

Развитие потенциала студенческой молодежи в период постиндустри-
ального общества активно обсуждается российскими и зарубежными иссле-
дователями.  

Отметим, что в зарубежных источниках наблюдается интерес к изуче-
нию потенциала студентов в таких сферах, как развитие мобильности моло-
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дежи в постиндустриальном обществе. Интерес ученых также вызывает про-
блема междисциплинарных связей при развитии профессионального потен-
циала студентов. Особое внимание исследователи обращают на развитие по-
тенциала студентов в сфере здорового образа жизни. Важную роль в разви-
тии потенциала молодежи играют различные общественные объединения. 
Достаточно тесно с разработкой и анализом проблем вовлечения молодежи в 
общественные объединения связана проблема волонтерской деятельности 
молодежи, так как в постиндустриальном обществе волонтерство способно 
эффективно способствовать развитию потенциала молодежи. Сама образова-
тельная среда вуза должна быть привлекательной для развития потенциала 
молодежи и ее самореализации. Авторы сформулировали концепцию цен-
ностных аттракторов самореализации студентов, которая состоит из семи 
связанных между собой ресурсов социокультурного опыта (социоцентриче-
ского, теоцентрического, антропоцентрического, этноцентрического, при-
родно-ориентированного, культурно-ориентированного, ориентированного 
на знания)  

Досуг молодежи также выступает средством развития потенциала. А.С. 
Рылеева исследовала формыдосуга студенческой молодежи Курганского гос-
ударственного университета в Интернет-пространстве и пришла к выводу, 
что молодые люди достаточно много времени уделяют именно развитию и 
самообразованию [8].  

Проведенный анализ литературы позволяет выделить работы, в которых 
затрагивается среда высших учебных заведений как место развития потенци-
ала студентов.  

Понятие «компетентность» в различных источниках трактуется как об-
ладание определенными компетенциями, знаниями и необходимым опытом 
для результативной деятельности в какой-либо области. 

Понятие «социальная компетентность» является более сложным в и 
имеет множество трактовок. Данный феномен изучался в работах Ф. Грэше-
ма, М. Аргайла, А. Голфрида, У. Пфингстена, Р. Хинтча. В отечественной 
науке это понятие тоже рассматривалось различными авторами. Например, Е. 
В. Коблянская в своей диссертации рассматривала социальную компетент-
ность как «…умение выбрать социальные ориентиры и в соответствии с ни-
ми организовывать свою деятельность» [5, стр. 8]. С. З. Гончаров определял 
социальную компетентность личности как «…интегративное социальное ка-
чество личности, включающее в свой состав ясное ценностное понимание 
социальной действительности, конкретное социальное знание как руковод-
ство к действию…», «…умение осуществлять социальные технологии в 
главных сферах жизнедеятельности…» [3]. В книге В. Н. Куницыной «Меж-
личностное общение» социальная компетентность определяется как 
«…система знаний о социальной действительности и себе, система сложных 
социальных умений и навыков взаимодействия, сценариев поведения в ти-
пичных социальных ситуациях, позволяющих быстро и адекватно адаптиро-
ваться, принимать решения со знанием дела, учитывая сложившуюся конъ-
юнктуру…» [6, стр. 327-330]. В общем виде социальную компетентность 
представляет собой  совокупность опыта, знаний и навыков, помогающих 
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ориентироваться в социуме, взаимодействовать с ним и успешно самореали-
зоваться. 

Необходимость развития социальной компетентности учащихся высших 
учебных заведений можно обусловить потребностями общества, государства 
и важностью данного процесса для самих учащихся.  

1. Потребность общества. В условиях резких социальных перемен боль-
шие требования предъявляются к быстрому освоению новых социальных 
знаний и умений, а также расширению социальных компетенций. Современ-
ное общество, переживающее период социально-экономических трансфор-
маций, требует изменений в условиях жизни и качествах личности, которая 
формируется в этих условиях. Общество нуждается в людях, готовых к 
включению в дальнейшую жизнедеятельность, способных практически ре-
шать встающие перед ними профессиональные задачи, умеющих быстро 
ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях.  

2. Потребность государства. Государству для его идеального функцио-
нирования необходима развитая экономика, высокий уровень жизни, высокая 
конкурентоспособность на мировой арене, стремление к построению на сво-
ей территории цивилизованного общества. Для этого в стране необходим 
прогресс во многих сферах, а именно, в технике, в медицине, в науке, в обра-
зовании, в инновациях и так далее. Чтобы претворить это в жизнь, в стране 
необходимы образованные, предприимчивые граждане, которые могут при-
нимать ответственные решения; граждане, способные к сотрудничеству, от-
личающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие 
чувством ответственности за судьбу страны. 

3. Потребность учащихся. Если рассматривать социальную ситуацию 
развития личности студента, можно увидеть, что в студенческом возрасте ак-
туализируется внутренняя позиция с установкой на достижение глобальной 
цели - стратегии жизни, строятся планы для ее достижения. Студентам в 
условиях обучения в вузах необходимо готовиться к тому, чтобы стать соци-
ально активным членом общества, компетентным в различных сферах жиз-
недеятельности, получить опыт эффективного общения и уметь гибко стро-
ить отношения с социальными партнерами. Уметь адекватно реагировать на 
изменения жизненной ситуации, быть эмоционально восприимчивым и от-
зывчивым. Таким образом, будет удовлетворена потребность учащихся в са-
моопределении, самоутверждении, и самосовершенствовании. Развитие со-
циальной компетентности способствует становлению диалогичности созна-
ния, критичности по отношению к самому себе и к окружающим, адекватно-
сти оценок себя и окружающих. 

Студенческий возраст является значимым периодом для развития соци-
альной компетентности, что обусловлено рядом причин [2, стр. 158-169]: 

– в студенческие годы реализуется в полной мере такой социально-
психологический феномен, как общение – многогранный процесс понимания 
и восприятия индивидов. Студенческий возраст является этапом социализа-
ции, который наиболее активно связан с общением и становлением себя в 
коллективе. Полноценное удовлетворение потребности в общении в меж-
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групповом взаимодействии произойдет в случае насыщенности жизни в кол-
лективе и ее привлекательности для индивида; 

– переход на новый жизненный этап, профессиональное самоопределе-
ние. В этот период жизни происходит ориентация на индивидуализацию соб-
ственного поведения, конкретизируются собственные образовательные, про-
фессиональные и семейные планы. Наступает пора готовить учащихся к 
взрослой жизни, способствовать их активному вхождению в новый этап жиз-
ни, продолжать учить взаимодействовать с обществом. В этот период наибо-
лее важно создать условия, в которых вхождение учащегося во взрослую 
жизнь способствовало бы гармонизации его внутреннего мира и успешной 
адаптации к требованиям современного общества; 

– данный возраст является переходом от школьного возраста к взрослой 
жизни, и то, что приобретается в этом возрасте, сохраняется в значительной 
мере и дальше. На рубеже юности и молодости завершается развитие всех 
основных психологических характеристик, решается большое количество за-
дач для развития полноценной личности и, в первую очередь, задач форми-
рования социальной зрелости и самосознания, формируется нравственная 
основа, позволяющая человеку в будущем самому управлять своим поведе-
нием. 

В феврале 2022-го года на базе ФГБОУ ВО «Курганский государствен-
ный университет» нами было проведено анкетирование (анкета, разработан-
ная А. А. Новиковой [9]) с целью определить у обучащихся их уровень соци-
альной компетентности, включающей в себя другие компетентности, такие, 
как политическая,социально-экономическая, поликультурная, социально-
коммуникативная, индивидуально-личностная, и информационно-
инструментальная.Анкета представляет собой шкалу, состоящую из 35 во-
просов, на которые можно ответить однозначно «всегда», «да», «выражено 
достаточно высоко» или «иногда», «никогда», «нет». Уровень сформирован-
ности социальной компетентности оценивается согласно количеству положи-
тельных ответов из предложенных вариантов (до 16 баллов – низкий уро-
вень; 16-25 баллов – средний уровень; от 26-35 баллов – высокий уровень). 

Был опрошен 81 студент в возрасте от 18 до 23 лет всех направлений 
подготовки института педагогики, психологии и физической культуры, а 
также студенты направления подготовки «Организация работы с молоде-
жью» гуманитарного института. Результаты опроса отражены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты анкетирования, направленного на выявление уровня 
социальной компетентности среди студентов ФБОУ ВО «Курганский госу-

дарственный университет» 
Варианты ответов: Количество 

баллов 
Уровень сформированности социальной 
компетентности 

Количество отве-
тов   

Всегда, 3, да, выражено 
достаточно высоко 

26-35 Социальная компетентность сформирована 
достаточно хорошо - «высокий» уровень 

7 

Всегда, 3, да, выражено 
достаточно высоко 

16-25 Социальная компетентность сформирована 
средне - «средний» 

50 

Всегда, 3, да, выражено 
достаточно высоко 

1-16 Социальная компетентность сформирована 
недостаточно - «низкий» уровень 

24 
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Таким образом, исследование показало, что наиболее часто опрошенные 
обладают средним уровнем сформированности социальной компетентности. 
Средний уровень всех респондентов составил 18,4 балла, то есть исследова-
ние выявило «средний», ближе к оценке «ниже среднего» уровень сформиро-
ванных социальных компетенций опрошенных студентов, из чего нами был 
сделан вывод о необходимости разработки программы, нацеленной на прове-
дение комплекса мероприятий, способствующих развитию социальной ком-
петентности, включающей в себя социально-коммуникативный, индивиду-
ально-личностный, социально-политический, поликультурный, и информа-
ционно-инструментальный компоненты. 

Мероприятия планируется включить в учебные занятия для студентов. 
Срок реализации программы рассчитан на 4 учебные недели. 

В программу включены следующие методы обучения. 
1) Дискуссии. В течение экспериментальной работы планируется прово-

дить дискуссии на различные темы в определенных формах: «Дебаты», «Эс-
тафета», «Аквариум», «Вертушка», и «Круглый стол». Также групповые дис-
куссии планируется структурировать методом «Шести шляп», разработан-
ным британским психологом Эдвардом де Боно, предполагающим доносить 
свою точку зрения согласно цвету выданной шляпы, определяющему 
направление мысли [1]; 

2) Деловые игры, направленные на развитие деловых коммуникаций и 
навыков принятия управленческих решений [4].  

3) Квест, направленный на закрепление у учащихся ключевых компе-
тенций, развитие коммуникативных и познавательных навыков, обеспечение 
формирования умений самостоятельно оценивать и принимать решения. Иг-
ра построена по цепочке: разгадав одно задание, участники получают следу-
ющее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут. Цель квеста – собрать 
ключевую фразу (у каждой команды своя).  

4) Метод кейсов. Предлагается решение различных ситуаций с целью 
развитиятаких навыков, какумение осуществлять поиск, критический анализ 
информации и применять системный подход для решения поставленных за-
дач;способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде; способность организовать и руководить работой ко-
манды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели; способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Также планируется проведение различных упражнений, например, ин-
тервьюирование собеседника, беседы в устных и письменных формах, мозго-
вой штурм, принятие групповых решений и так далее. 

Порядок проведения мероприятий должен определяться по ходу реали-
зации плана экспериментальной работы. 

Таким образом, в высших учебных заведениях необходимо организовы-
вать условия, способствующие развитию социальной компетентности обу-
чающихся, так как студенческий возраст является переломным моментом в 
жизни юношей и девушек, несет в себе изменения в мотивационной и воле-
вой сфере, сфере отношений к себе и окружающим. Образование в вузе мож-
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но рассматривать в качестве инструмента прагматической деятельности че-
ловека, предусматривающий скорейший возврат вложенных средств и ресур-
сов и их воспроизводство в интересах того, кто выступает заказчиком, потре-
бителем подготовленных кадров. По нашему мнению, важным средством 
развития потенциала молодого человека является, в первую очередь, разви-
тие его социальных компетенций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ НА УРОКАХ 
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Петропавловск, Казахстан 

USING COGNITIVE STRATEGIES IN HISTORY LESSONS 
Evgeny Nagochevsky,  

Petropavlovsk, Kazakhstan 
АННОТАЦИЯ 

В статье представлен материал исследовательской практики по использованию когнитивных 
стратегий на уроках истории. Исследование выполнено в рамках проекта «Action research», на базе 
Первой гимназии. Согласно цели исследования конкретизировано понятие «когнитивные страте-
гии», определена структура когнитивных стратегий с учетом специфики преподавания истории, 
обоснованы методические рекомендации по подбору методов для выполнения заданий и выявлено 
влияние использования когнитивных стратегий  на результаты обучения учащихся. 

ABSTRACT 
The article presents the material of research practice on the use of cognitive strategies in history 

lessons. The study was carried out as part of the Action research project, on the basis of the gymnasium. 
According to the purpose of the study, the concept of «cognitive strategies» was concretized, the structure 
of cognitive strategies was determined taking into account the specifics of teaching history, methodologi-
cal recommendations were substantiated for the selection of methods for completing tasks, and the impact 
of using cognitive strategies on learners learning outcomes was revealed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: когнитивная стратегия, урок, мыслительные навыки, ака-
демическая грамотность, функциональная грамотность, компетентность. 

KEYWORDS: cognitive strategy, lesson, mental skills, academic literacy, functional lit-
eracy, universal competence. 

С внедрением обновленного содержания среднего образования в школах 
Казахстана возросла потребность в изменении практики обучения и препода-
вания, внедрении новых подходов и стратегий, которые позволяют работать 
на повышение качества образования. Развитие у учащихся навыков 21 века, 
таких как критическое мышление, креативность, исследование, самостоя-
тельность, инициативность и настойчивость, использование информации, си-
стемное мышление, коммуникация и рефлексия является приоритетной зада-
чей каждого педагога.  

Чтобы решить обозначенные задачи, учителю необходимо задаваться 
вопросами: Какие методы более эффективны в достижении целей? Как раз-
вивать навыки? Каким образом методы обучения влияют на усвоение мате-
риала? [1]  

В результате поиска ответов на поставленные вопросы, в рамках реали-
зации проекта «Action research», мною обозначен проблемный аспект прак-
тики  исследования  – это выявление влияния когнитивных стратегий на ре-
зультативность обучения. 

Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что резуль-
тативность обучения зависит от умения использовать на уроке эффективные 
стратегии для достижения учащимися поставленных целей, развития не 
только академической, но и функциональной грамотности. 

Наблюдаемый рост потребности в развитии навыков академической и 
функциональной грамотности рассматривается как фактор обострения про-
тиворечия, когда обучающиеся: 
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-  понимают текст задания, но испытывают трудности при извлечении из 
него необходимой информации; 

- обладают достаточным уровнем развития общеучебных умений и 
навыков, но обладают слабым навыком использования их на практике; 

- имеют достаточный уровень предметных знаний, но не умеют прово-
дить исследование; 

- способны самостоятельно приобретать знания, но не умеют выбирать 
способы деятельности, необходимые для успешной адаптации в современном 
мире. 

Рассмотрение вопроса требует определения базовых понятий, таких как 
когнитивная стратегия, и основных результатов обучения - академической и 
функциональной грамотности. 

Когнитивные стратегии – целостная динамическая структура ментально-
го опыта личности, которая определяет индивидуальную взаимосвязь дей-
ствий и операций имеющихся познавательных функций (память, восприятие, 
представление, мышление, воображение). Когнитивные стратегии направле-
ны на реализацию конкретной цели познания [2]. 

Академическая грамотность – комплексные умения, связанные, прежде 
всего, со знаковой, текстовой, языковой деятельностью, которые позволяют 
не только критически оценивать, анализировать и правильно интерпретиро-
вать различного рода информацию, но и продуцировать новое знание, выдви-
гать, обосновывать и логически упорядочивать собственные мысли [3].  

 Функциональная грамотность - уровень образованности, который ха-
рактеризуется способностью решать стандартные жизненные задачи в раз-
личных сферах жизнедеятельности на основе преимущественно прикладных 
знаний [4]. 

Академическая грамотность является условием и фундаментом развития 
функциональной грамотности. 

Полноценное усвоение знаний невозможно без использования общих 
когнитивных способностей, а решение жизненных задач невозможно без 
знаний и социальных навыков, поэтому развитие академической и функцио-
нальной грамотности реализуется совместно или в определенном балансе.  

В обязательный для всех набор образовательных результатов сегодня 
входят не только предметные знания и навыки их практического примене-
ния, но и компетентности, ценности, установки [5].  

Таким образом, для достижения требуемых результатов обучения необ-
ходимо было найти эффективные стратегии, которые позволяют развивать не 
только линейное, но и нелинейное мышление, развивать универсальные ком-
петентности (Компетентность = знания + навыки + установки = действие, в 
определении Leisen) [5].   

Определению эффективности подобранных стратегий и ресурсов спо-
собствовало проведенное исследование уроков истории. Набор когнитивных 
стратегий формировался исходя из предположения, что учащиеся могут до-
стичь цели урока, если им предоставить достаточно времени для целенаправ-
ленной деятельности.  
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Проектирование уроков-исследований по предмету «Всемирная исто-
рия» осуществлялось в логике системно-деятельностного подхода. Учитыва-
лись аспекты урока: мотивационный, когнитивный, социальный и аффектив-
ный. Хотелось бы отметить, что когнитивному аспекту необходимо уделять 
большое внимание  и отводить до 80% от общего времени урока. Только при 
таких условиях результативность уроков будет достаточно высокой. 

Основным этапом при проектировании уроков является формулирова-
ние цели, которая должна быть согласована с целями обучения, обозначен-
ными в учебной программе, и ориентирована на особенности предмета. Цель 
каждого урока необходимо дифференцировать в соответствии с развитием 
мыслительных навыков более высокого порядка с учетом потребностей уча-
щихся. Дифференциация цели позволяет создать на уроке условия для обу-
чающихся с особыми образовательными потребностями и учащихся с высо-
ким уровнем мотивации в обучении. Работая над постановкой цели, пришли 
к выводу, что языковые цели при проведении урока играют большую роль и 
являются важным инструментом для овладения академическим языком, по-
могают  создавать, измерять  и  поддерживать  мотивацию  к  учебе. 

Выбор методов активного обучения определяется содержанием темы 
урока.  Для достижения поставленной цели использовались: 

- на  начальном этапе урока  -  методы «Элективный тест», игра «Интел-
лектуалы» и т.д. Данные методы позволяли закрепить знания по предыдущей 
теме, определить зону ближайшего развития и сформировать группы для 
дальнейшей работы; 

- на этапе определения цели урока учащимся оказывалась поддержка, 
предлагались стратегии «Постановка вопроса и обсуждение», «Словесные 
конструкции», «Вставь пропущенное слово», «Метод Мюнстерберга» с по-
мощью которых все учащиеся смогли сформулировать цель урока. Создание 
«подмостков» для слабоуспевающих учащихся позволяет создать ситуацию  
успеха и выполнить правильно предлагаемое задание.  

Использование обучающимися методов «Найди соответствие», «Струк-
турное исследование» и «Системный органайзер» на этапе изучения матери-
ала позволили самостоятельно, в паре и группе «добывать» новые знания, 
формировать навыки аргументирования, анализа и систематизации информа-
ции.  

При выборе методов активного обучения на различных этапах урока 
необходимо четко понимать, что если вы предлагаете обучающимся, напри-
мер,  работу с информацией, то необходимо выбирать стратегии работы с 
информацией, например, схемы: «Карта памяти», «Картография», «Лукови-
ца» и т.д.  

Если задание направленно на развитие мыслительных навыков высокого 
порядка, то наиболее эффективными являются стратегии «ИДЕАЛ», «Мыш-
ление под прямым углом», «Партнер по учебе», «Метод графов», «Шесть 
шляп» и т. д. 
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Большой интерес представляет использование метода case-studio, т. е. 
метода конкретных ситуаций - активного проблемного ситуационного анали-
за, основанного на обучении путём решения конкретных задач-ситуаций. 

Решение ситуационных задач помогает учащимся осваивать интеллекту-
альные операции последовательно в процессе работы с информацией: озна-
комление – понимание – применение – анализ – синтез - оценка; помогает 
развивать умения учащихся моделировать, проектировать и конструировать; 
также при этом осуществляется дифференциация обучения.  

Суть метода заключается в том, что учащимся предлагают осмыслить 
реальную жизненную ситуацию, описание которой отражает не только ка-
кую-нибудь практическую проблему, но и актуализирует определённый ком-
плекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной пробле-
мы.  

Обязательным элементом задачи является проблемный вопрос, который 
должен быть сформулирован таким образом, чтобы ученику захотелось 
найти на него ответ.  

Целесообразно составлять ситуационные задачи тогда, когда они носят 
характер развития потребности в знаниях. Для того чтобы создать такую за-
дачу, достаточно выбрать один или несколько фрагментов текстов из соот-
ветствующего параграфа учебника, дополнительной литературы по теме и, 
используя таксономию Блума или конструктор формулировок задач      (Л.С. 
Илюшин) разработать задание. 

Для достижения поставленных целей на уроках использовались различ-
ные способы дифференциации с учетом потребностей учащихся. Например, 
дифференциация по ресурсам – учащиеся получали тест с подсказкой и без 
неё, дифференциация по способу  выполнения задания – предлагались шаб-
лоны, словесные инструкции. Учащиеся с низкими учебными возможностя-
ми получали дозированную  помощь учителя  в виде письменных подсказок 
– вопросы для составления  устного высказывания, полезные фразы для ар-
гументирования.   

Использование дифференциации заданий по уровню сложности обеспе-
чивало создание образовательной среды, в которой  учащиеся с разными спо-
собностями могли двигаться от простого к сложному, работать в меру своих 
сил и возможностей, достигая поставленных целей. 

Формативное оценивание с использованием критериев и дескрипторов 
проводилось в течение урока. Критерии соотносились с целями обучения, де-
скрипторы - с заданиями. 

Дескрипторы оценивания помогали ученику выявить пробелы при изу-
чении темы и уровень достижения цели. Для учителя  - это возможность 
предоставить ученику конструктивную обратную связь и внести в последу-
ющий план урока корректировку. 

Обязательным этапом урока является рефлексия. Рефлексия на уроке 
помогает обучающемуся осознать свой путь, выстроить логику изучения ма-
териала, систематизировать полученный опыт, сравнить свои успехи с успе-
хами других учеников. 
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При таком подходе к проектированию и проведению  уроков истории 
наблюдался 100% результат достижения цели обучающимися. Предлагаемая 
практика была сознательной и повторяющейся, направлена на улучшение 
выполнения заданий и результатов обучения. 

В ходе проведения анализа серии проведенных уроков были разработа-
ны следующие рекомендации: 

1) процесс обучения должен опираться на принцип сознательности и 
учет использования когнитивных стратегий; 

2) обучающийся должен быть мотивирован для выполнения заданий и 
должен приложить усилия для улучшения качества его выполнения;  

3) при разработке заданий необходимо учитывать имеющиеся знания 
учащегося, чтобы он мог правильно их понять,  переработать, дополнить, 
расширить. 

4) обучающийся должен своевременно получать обратную связь об 
уровне выполнения предлагаемых заданий;  

5) обучающемуся необходимо предлагать выполнять похожие задания, 
для развития мыслительных навыков высокого порядка.  
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THE EDUCATION AND UPBRINGING OF ADOLESCENTS 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается волонтерство как инновационный воспитательный подход в 
обучении и воспитании школьников, который формирует социальную активность и создает 
благоприятные условия для развития личности подростка, помогая проявить индивидуальность, 
развивать свои умения и навыки, осознать свою полезность и нужность.  

ABSTRACT 
The article considers volunteering as an innovative educational approach in teaching and educating 

schoolchildren, which forms social activity and creates favorable conditions for the development of a 
teenager's personality, helping to show individuality, develop their skills and abilities, realize their use-
fulness and need. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волонтерство, нравственное воспитание, социальная актив-
ность, волонтерский отряд. 

KEYWORDS: volunteering, moral education, social activity, volunteer squad. 
В современных условиях в образовательной системе Казахстана возрас-

тает необходимость интеграции в учебно-воспитательный процесс разнооб-
разных инновационных форм работы с учащимися, направленных на разви-
тие ценностных мировоззренческих установок и формирование активных, 
ответственных и компетентных граждан Казахстана. 

Концепция развития молодежной волонтерской деятельности в оганиза-
циях образования РК разработана в соответствии с положениями Конвенции 
ООН о правах ребенка, Конституции Республики Казахстан, Закона Респуб-
лики Казахстан «Об образовании», Закона Республики Казахстан «О правах 
ребенка в Республике Казахстан» [1]. 

Важное место в системе современного воспитания детей и молодежи за-
нимает волонтерская деятельность. Волонтерство, как инновационный вос-
питательный подход в обучении и воспитании подростков, является одним из 
наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у обучаю-
щихся социального опыта, воспитания гуманности и морально-нравственных 
ценностей. 

Волонтерское движение представляющее комплекс ценностных ориен-
тиров по программе «Рухани жанғыру» с каждым днём набирает обороты [2]. 

Общенациональная патриотическая программа «Рухани жанғыру», как и 
волонтерская деятельность направлена на развитие и формирование конку-
рентоспособной, прогрессивной, открытой личности. В этом плане волонтер-
ство представляет собой одно из самых лучших проявлений сформированной 
личности, когда внимание человека сконцентрировано не только на себе, но 
и на окружающих людях.  Участие в добровольческих проектах учит людей 
прагматичному, бережному отношению к окружающей среде, открытости со-
знания, рациональности, конструктивности, умению выстраивать диалог. По-
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стоянное личностное развитие, умение работать в команде, освоение новых 
знаний и навыков помогают каждому человеку найти свое место в жизни [3]. 

Школьное волонтерство является одним из способов социализации под-
растающего поколения и играет важную роль в формировании характера, 
учат бескорыстно помогать другим и трудиться на благо общества, проявлять 
инициативу, легко налаживать контакт с людьми, развивать лидерские спо-
собности и удовлетворять потребность в самореализации. 

Волонтерская деятельность является положительным фактором форми-
рования гражданского общества и широко применяется для нравственного 
воспитания подрастающего поколения.  

В КГУ «Воскресеновская средняя школа» на протяжении длительного 
времени действует волонтёрский отряд «Вместе мы сила».  В отряде состоят 
обучающиеся с 7-11 классы, это дети которые добровольно изъявили жела-
ние бескорыстно выполнять работу по благоустройству памятных мест и 
территории школы, оказывать поддержку различным социальным категори-
ям населения (инвалидам, детям, пенсионерам). Волонтерский отряд призван 
воспитывать учащихся в духе гуманного отношения к людям защите их жиз-
ни и здоровья обеспечивать уважение к человеческой личности, способство-
вать воспитанию патриотизма и активной социализации.  Во главе волонтер-
ского отряда находится Совет детской организации «Жас Ұлан», состоящий 
из руководителя отряда и учащихся школы. Работа волонтеров осуществля-
ется по четырем направлениям: «Нашему селу порядок и чистоту!», «Покло-
нимся Великим тем годам…», «Спорт и здоровый образ жизни!», «Милосер-
дие спасёт мир». 

Особой популярностью среди членов волонтерского отряда пользуются 
мероприятия и акции, требующие активности, собственной инициативы, да-
ющие возможность почувствовать себя в новой социальной роли, ощутить 
свою необходимость и социальное значение, почувствовать, что твои дей-
ствия могут помочь другому человеку. 

Среди мероприятий особо выделяются: ежегодные акции «Никто не за-
быт. Ничто не забыто»; «Экологический патруль», акция «Дорогие мои ста-
рики» - волонтеры посещают одиноких пожилых людей на дому, делают ге-
неральные уборки, совершают необходимые покупки, ухаживают за приуса-
дебными участками, а самое главное для одиноких пенсионеров это общение, 
ребята с удовольствием общаются и рассказывают о жизни школы. Волон-
терский отряд  участвовал в районном конкурсе социальных инициатив 
«Добрый след на земле», заняли первое место. 

Акция «Никто не забыт. Ничто не забыто» не ограничивается только 
уборкой памятников павшим землякам в годы Великой Отечественной вой-
ны, ребята вместе с педагогами приводят в порядок могилы   ветеранов на 
сельском кладбище. 

Акция «Экологический патруль» проводится с целью облагородить не 
только территорию учебного заведения, но сделать краше и чище родное се-
ло. Ребята высаживают кустарники, деревья, помогают обустраивать терри-
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торию села. Волонтерский отряд участвовал в областном  форуме юных кра-
еведов, экологов и натуралистов «Живая планета», заняли 3 место. 

Участвуя в волонтерской деятельности, подросток приобретает ряд 
практических навыков, необходимых ему и в повседневной жизни: 

- оценивать эмоциональные переживания и состояния другого; 
- воспринимать, распознавать и сопереживать окружающим; 
- умение принимать решения; 
- оказывать действенную помощь в преодолении возникших трудностей; 
- умение вести за собой; 
- умение расположить к себе собеседника; 
- умение слышать и слушать собеседника. 
Участие в межличностных контактах различных социальных ситуаций 

способствует развитию таких личностных качеств, как уверенность в себе, 
общительность, бесконфликтность, эмпатия, толерантность. Отмечается раз-
витие творческого потенциала, гибкости и нормативности поведения, увели-
чивается потребность в саморазвитии и самосовершенствовании. Подростки 
находящиеся длительное время в волонтерском отряде все отчетливее осо-
знают важность выполняемой ими деятельности, понимая, что их активная 
жизнь получает признательность и уважение окружающих. Жители села с 
благодарностью относятся к работе волонтерского отряда и это мотивирует 
ребят на плодотворную работу. Наши ребята понимают, что волонтёр - это не 
профессия, это не увлечение, это образ жизни. И пусть иногда, кажется, что 
на фоне мира этот человек совсем крохотный, но стоит ему появиться в нуж-
ном месте и в нужное время, как он сразу становится самой незаменимой 
личностью в мире, что делает его счастливее.  

Таким образом на основании представленного в статье опыта, можно за-
ключить что целенаправленная работа волонтерской деятельности является 
важным воспитательным подходом в обучении и воспитании подростков. Ра-
бота волонтерского отряда «Вместе мы сила» способствовала повышению 
уровня социально значимых качеств личности, таких как общительность, ак-
тивность, инициативность, дисциплинированность, ответственность, само-
стоятельность и доброжелательность, что свидетельствует о повышении 
уровня социальной активности у подростков. 
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В статье раскрыта цель и содержание инновационной деятельности в учреждениях дополни-
тельного образования, обозначены условия её реализации; определены возникающие проблемы и 
способы их разрешения в процессе внедрения современных технологий. 

ABSTRACT 
The article reveals the purpose and content of innovative activities in institutions of additional edu-

cation, the conditions for its implementation are indicated; emerging problems and ways to resolve them 
in the process of introducing modern technologies are identified. 
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полнительное образование, профессионально-творческая свобода, совершенствование пе-
дагогической деятельности.  
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Реализация инновационных процессов в учреждениях дополнительного 
образования выступает обязательным фактором творческой деятельности, 
который делает образовательное учреждение неповторимым. Поэтому одним 
из направлений деятельности образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Дом творчества детей и молодёжи «Гармония» города Кур-
гана оказывается результативная инновационная деятельность, как процесс 
овладения компонентами, позволяющими получить качественно новые ре-
зультаты и стать более конкурентоспособным на рынке образовательных 
услуг. 

Проблемы осуществления инновационных процессов в образовании рас-
сматривались в работах многих ученых: Б.В. Сазонова, В.И. Слободчикова, 
Н.И. Третьякова, А.В. Хуторского, Е.А. Ямбурга и других [1]. Исходя из 
опыта исследователей, было установлено, что тенденции времени требуют от 
педагога постоянной активной позиции и выхода из рамок своего предмета 
обучения. Особую роль в ходе профессионального самосовершенствования 
педагогического работника играет его инновационная деятельность. 

Инновационная деятельность – это целенаправленная деятельность, ба-
зирующаяся на осознании собственного практического опыта в целях дости-
жения более высоких результатов, приобретения нового знания, педагогиче-
ской практики. Главной задачей новаторской деятельности педагога стано-
вится качественное изменение личности обучающегося, который будет спо-
собен достигать успеха в любой области применения способностей [2]. 

Содержание инновационной деятельности педагогического работника 
включает в себя следующие направления: 

1. Применение новых методов, средств, технологий в учебном процессе. 
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2. Создание авторских программ, проектов, методических разработок. 
3.Проведение учебных занятий с применением инновационных техноло-

гий. 
4. Реализация мастер-классов. 
5.Активное участие в проектно-исследовательской или опытно-

экспериментальной работе. 
Для осуществления инновационной деятельности педагоги также могут 

объединяться в группы: 
-методические объединения по определенному направлению деятельности; 
-творческие группы, в которых педагогические работники решают постав-
ленные задачи по организации процесса обучения. 

Инновационная деятельность педагога зависит: 
1) от уровня готовности педагога к этой деятельности, сочетания лич-

ностных качеств, ориентирующих его на совершенствование своей профес-
сиональной деятельности. Существуют работники, которые не способны 
принимать даже самые незначительные изменения в силу своих убеждений, 
либо же из-за отсутствия уверенности в своих силах; 

2) от специальных умений и навыков: знание новых технологий, умение 
осуществлять эффективные способы решения актуальных проблем образова-
ния. Решение этих проблем видится в выявлении и развитии инновационного 
потенциала педагога, от которого зависит дальнейшая инновационная дея-
тельность всей образовательной организации [4]. Инновационный потенциал 
личности предполагает:  
- наличие творческих способностей формировать новые идеи, а также проек-
тировать и моделировать их;  
- открытость человека новому, отличающемуся от собственных взглядов; 
- культурно-эстетическая образованность;  
- готовность к самосовершенствованию своей деятельности;  
- развитое инновационное сознание (инновационные потребности).  

Мотивация педагога к инновационной деятельности предполагает нали-
чие необходимых личностных качеств, таких как работоспособность, творче-
ство, креативность, эмоциональная и волевая устойчивость. Необходимо ра-
ботать над формированием и развитием таких специальных качеств педагога 
как потребность в изучении новых технологий, методов обучения, умение 
анализировать и делать выводы. Неотъемлемым условием результативной 
реализации инновационной деятельности педагога становится способность 
принимать новаторское решение, рисковать, преодолевать инновационные 
барьеры; 

3) от имеющихся в конкретной образовательной организации условий: 
- финансовый интерес: доплаты, премии; 
- благоприятная психологическая обстановка и творческая атмосфера; 
- содействие в получении информации об инновациях; 
- правильный отбор в наибольшей степени значимых стимулов в зависимости 
от специфики их взаимосвязей и с учетом воздействия барьеров; 
- наличие материально-технического обеспечения (компьютерной техники и 
других современных электронных средств обучения) [3]. 
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Решением представленных проблем, связанных с внедрением инноваци-
онных технологий в образовательный процесс, является проведение целена-
правленной работы с коллективом, используя как традиционные, так и инно-
вационные формы работы: различные видеоконференции, вебинары, семина-
ры, мастер-классы, обмен опытом педагогов образовательных учреждений 
города и района, курсы повышения квалификации и другое. Конкурсы педа-
гогического мастерства помогают в большей мере овладеть передовыми ин-
новационными технологиями и применить их в практической деятельности с 
детьми.  

Стимулирование педагогов является одним из факторов профессиональ-
ного роста, в том числе и в сфере использования инновационных технологий. 
Это помогает активизировать сотрудников к повышению результативности 
своего труда. Возможно моральное и материальное поощрение, в зависимо-
сти от продуктивности и результативности проделанной работы. Следует 
учитывать индивидуальные особенности педагогов и их мотивацию в данной 
деятельности. Для кого-то наиболее значимым стимулом является публичное 
признание заслуг, возможность презентации опыта, для другого – на первый 
план выходит получение вознаграждения, надбавки, предусмотренной кол-
лективным договором или иными документами. 

В ходе исследования был проведен анализ отношения педагогов к инно-
вационной деятельности, реализуемой в учреждении дополнительного обра-
зования, в опросе приняло участие 65 человек. Было установлено, что одни 
работники готовы к принятию инноваций, другие – более консервативны. 
Отношение к инновациям среди педагогов выглядит следующим образом: 
- стремящиеся работать в инновационном режиме (новаторы) – 6,3 % педаго-
гов, они всегда активны и готовы к новому; 
- поддерживающие инновации (передовики) – 41,9 % педагогов, которые 
редко занимают позицию лидера, принимая решение, затрачивают больше 
времени, чем лидирующие группы; 
- умеренные – 18,4 %, в некоторых случаях начинают осваивать новшества 
под влиянием окружающих, периодически в итоге оценки своих потребно-
стей, но при одном условии: когда чувствуют поддержку коллег; 
- осторожно относящиеся к инновациям – 33,4 % опираются на привычные 
ценности, решение о принятии новшества осуществляют с большими усили-
ями. 

Отрицательно на инновационную деятельность, по мнению педагогов, 
могут влиять такие факторы, как: 
- недостаточный уровень заработной платы (96 % опрошенных); 
- формальные требования и зачастую субъективная оценка с позиции адми-
нистративного состава (34 % педагогов); 
- слабая учебно-материальная база (69 % анкетируемых); 
- недостаток информации об интересующих инновационных технологиях (87 
% педагогов). 

Все эти факторы ограничивают стремление участвовать в инновацион-
ной работе, к профессионально-творческой свободе. 

Источником инновационных идей педагога может являться: 
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- непредсказуемый для самого педагога случай (успех, поражение, как сти-
мул к развитию деятельности); 
- разные противоречия (между настоящими мотивами поведения учащихся, 
их запросами и действиями педагога); 
- потребности учебного процесса (недостатки в методиках, поиск свежих ре-
шений); 
- изменения в ценностях и установках учащихся и т. д. 

По результатам мониторинга инновационной среды Дома творчества в 
сравнении с 2020-2021 учебным годом увеличилось количество педагогиче-
ских работников, активно и продуктивно принимающих участие в инноваци-
онной, проектной и исследовательской работе, в том числе совместно с обу-
чающимися и их родителями. Наблюдается рост числа публикаций педаго-
гов, их участия и побед в конкурсах профессионального мастерства. 

Таким образом, участие учреждения дополнительного образования в 
инновационной деятельности, бесспорно, влечёт позитивные изменения – это 
обусловлено временем, изменением отношения к обучению, воспитанию и 
развитию. В результате инноваций возникают авторские проекты, програм-
мы, происходит переход образовательного учреждения из режима функцио-
нирования в режим развития и саморазвития, растёт показатель воспитатель-
ной работы организации, повышается профессиональная квалификация педа-
гогов. 
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ABSTRACT 
The article reveals the problems and approaches to improve the quality of students' knowledge 

through the use of the Lesson Study approach. Practical experience is described on the example of sub-
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В связи с эпидемиологической ситуацией, впервые в Казахстане система 
образования столкнулась с необходимостью обучения в дистанционном 
формате. Однако в условиях дистанционного обучения стал чаще подни-
маться вопрос о снижении качества обучения, пробелах в знаниях обучаю-
щихся[1]. 

Согласно опросу, проведенному в рамках мониторинга обучения в об-
щеобразовательных школах с использованием дистанционных технологий 
(дистанционного обучения), обучающиеся испытывали сильные трудности 
при изучении некоторых предметов. С наибольшими затруднениями обуча-
ющиеся столкнулись при изучении предметов естественно-математического 
направления[1]. 

Для решения данной проблемы почётный профессор университета Ле-
стер (Великобритания) Пит Дадли предлагает использовать подход Lesson 
Study[2]. 

Lesson Study – это мощный, профессиональный подход к обучению, ко-
торый предполагает: понимание сущности процесса обучения, методику вза-
имодействия с коллегами, а также способы поддержки коллег[3]. 

В проведенных уроках, даже опытный педагог выявляет методические 
проблемы в своей практике преподавания и только, тщательно проведенный 
анализ дает возможность найти оптимальное решение, а следовательно, вне-
сти коррективы в свое преподавание. Педагогическое взаимодействиедает 
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возможность посмотреть на собственную практику преподавания  с другого 
ракурса, что в итоге приводит к улучшению качества преподавания своего 
предмета, улучшает обучение в целоми следовательно повышает качество 
знаний обучающихся. 

Методика Lesson Study позволяет педагогу увидеть обучение учащихся в 
разных деталях и проявлениях. При использовании данного подхода педагог 
может заметить разницу между тем, что происходит во время процесса обу-
чения учащихся и тем, что должно происходить, т.е. то что запланировал 
учитель. Данный подход позволяет педагогу понять, как необходимо соста-
вить план обучения для достижения качественного результата и потребно-
стей учащихся. Цель данного подхода – оказание помощи обучающимся в 
обучение, а также обучение всех участников группы Lesson Study. 

Прежде чем использовать  в образовательном процессе подход Lesson 
Study для определения приоритетных  направлений работы было проведено 
тестирование среди обучающихся, родителей и педагогов. В ходе анализа 
данного тестирования нами были выявлены причины, которые отрицательно 
влияют на качество знаний учащихся. Среди этих факторов мы отметили 
снижение мотивированности детей к обучению, пробелы в знаниях в связи с 
дистанционным обучением, недостаточно ответственное отношение учащих-
ся  к подготовке домашних заданий, неумение самостоятельно работать с 
учебным материалом, неумение слушать и слышать на уроке, а также недо-
статочный контроль со стороны родителей. 

Для решения этих проблем,  влияющих на  повышение качества знаний 
обучающихся, на заседании МО учителей естественно-математического цик-
ла была создана творческая группа в составе 4 учителей-предметников. Нами 
было принято решение, прежде всего, внести коррективы в свои планы само-
образования и заняться изучением подхода Lesson Study. Для организации 
этой работы мы стали изучать литературу по данному подходу, нашли еди-
номышленников в соседней школе, привлекли к работе педагогов-тренеров, 
имеющих практические наработки  в данном направлении. Для оперативного 
обмена информацией нами был создан сетевой ресурс на основе мессенджера 
Whatsapp. Получив первоначальный объем необходимой теоретической ин-
формации мы приступили к планированию своих уроков. 

Творческой группой был составлен план проведения исследования, в 
ходе которого было принято решение о проведении серии уроков по предме-
там: биологии, географии, информатики, математики. 

Для исследования были отобраны параллельные 9-е классы. Это вы-
пускные классы, в которых наблюдается нестабильное качество знаний. Для 
сравнения и чистоты эксперимента был выбран 9 «А» класс как контроль-
ный, экспериментальным классом был отобран 9 «Б». В экспериментальном 
классе 10 учащихся, качество знаний по предметам естественно-
математического цикла в среднем составляет 60 %, успеваемость – 100%. В 
контрольном классе (9 «А») обучается 4 учащихся, качество знаний по пред-
метам естественно-математического цикла в среднем составляет 75%, успе-
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ваемость – 100%. Срок реализации эксперимента был определен I– II четвер-
тями 2021-2022 учебного года. 

В зависимости от успеваемости по предмету, учащиеся были разбиты на 
группы: сильные, средние, слабые. В основу деления были положены показа-
тели в овладении общенаучными навыками, а также аспекты обучения, каса-
ющиеся предметов обучения. Для наблюдения, из этих групп было отобрано 
по одному обучающемуся.  

Далее педагогами – предметниками на обсуждение были представлены 
разработанные ими уроки. В ходе анализа представленных уроков коллегами 
вносились  коррективы, направленные на рациональное использование вре-
мени урока, повышение мотивации учащихся, приемы, способствующие за-
поминанию учебного материала. 

После обсуждения, каждый учитель проводил урок, строго придержива-
ясь совместно разработанного плана урока. После этого, все участники об-
суждали и анализировали работу учащихся на уроке, определяли эффектив-
ность предложенных приемов и методов работы. Такая организация плани-
рования и проведения урока позволяет видеть урок на основе работы всех 
групп учащегося, определять сильные и слабые стороны урока, неудачные 
приемы работы и исключать их из своей практики. 

После проведения первых уроков в серии исследовательских уроков, 
анализа обратной связи учащихся,  педагогами было отмечено, что обучаю-
щиеся затрудняются  выражать свои мысли научным языком, слабо мотиви-
рованы на изучение данной группы предметов, что выражалось в нежелании 
некоторых учащихся участвовать в обсуждении нового учебного материала, 
больших затруднениях при его использовании на уроке. 

При планировании второго цикла уроков педагоги постарались учесть 
все выявленные недочеты и устранить их. Для лучшего запоминания учебно-
го материала для учащихся были организованы тренинги с психологом шко-
лы по использованию рациональных приемов запоминания учебного матери-
ала. В целях повышения мотивации по учебным предметам на классные часы 
были приглашены социальные партнеры, местные предприниматели, кото-
рые рассказали о своих правилах приема на работу специалистов и пояснили 
важность быть квалифицированным специалистом, что невозможно без об-
ладания определенным набором знаний. 

Включение в урок педагогических техник, способствующих учащимся 
строить логически завершенные фразы, пополнять свой словарный запас и 
воспроизводить его в процессе изложения учебного материала, позволило не 
только разнообразить урок, но и максимально полно охватить работой уча-
щихся, заинтересовать их. 

Обсуждение и анализ второго цикла уроков выявил другие вопросы, ко-
торые потребовали незамедлительного решения. В связи с увеличением тем-
па уроков и, как следствие, увеличением объема изучаемого учебного мате-
риала на уроке выяснилось, что оценивание учащихся не отвечает новому 
подходу к проведению урока. Поэтому при планировании уроков третьего 
цикла особое внимание было уделено именно этому аспекту урока. Для каж-
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дого задания педагогам было рекомендовано разрабатывать дескрипторы для 
объективной оценки выполненной работы учащихся, для учета количества 
набранных баллов на уроке были введены в практику листы ответов, что поз-
волило каждому учащемуся контролировать свой рейтинг на уроке.  

Большое внимание в процессе внедрения подход Lesson Study мы уделя-
ли организации работы с родителями. Анализ их анкет показал, что многие 
из них не владеют информацией об учебных достижениях их детей, поэтому 
для них был организован отдельный чат для общения с учителями-
предметниками, доведения необходимой информации педагогами до родите-
лей. 

Вся проводимая работа принесла определенные результаты. Каждый пе-
дагог творческой группы пополнил свой запас знаний, благодаря работе в 
команде, по - новому смог увидеть свой процесс работы.  

После проведения последовательных уроков творческой группы Lesson 
Study провели мониторинг качества знаний экспериментального и контроль-
ного класса, который представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Мониторинг качества знаний по предметам естественно-

математического цикла за I  и II четверти 2021-2022 учебного года 
 
Из диаграммы видно, что в контрольном классе (9 А) качество знаний 

незначительно повысилась, всего лишь на 1 % по сравнению с I четвертью. В 
экспериментальном классе (9Б) качество знаний по предметам естественно-
математического цикла повысилась на 15 %.  

Участники группы Lesson Study отметили, что совместное сотрудниче-
ство помогло решить ряд образовательных проблем, создать коллаборатив-
ную среду на уроках, найти подход к каждому обучающему и раскрыть его 
творческий потенциал. 

Таким образом, подход LessonStudy эффективен для обмена инноваци-
онными идеями в педагогической практике. В современных условиях педаго-
гу необходима обучение и поддержка, а также проведение исследований при 
планировании определённых уроков. Данный метод наиболее эффективен 
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для саморазвития и самосовершенствования не только обучающегося, но и 
самого педагога.  
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ДОСТИЖЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ракецкая Антонина Анатольевна, 

Петропавловск, Казахстан 

APPLICATION OF MODELING IN LESSONS AS A MEANS  
OF ACHIEVING CRITICAL THINKING OF STUDENTS 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен опыт применения метода моделирования на уроках биологии и химии 
в средней школе с целью повышения мотивации к предмету и качества знаний. Автор предлагает 
использовать на уроках метапредметную интеграцию, которая способствует развитию креативно-
го мышления и творческого потенциала учащихся. 

ABSTRACT 
The article presents the experience of using the modeling method in biology and chemistry lessons 

in secondary school in order to increase motivation for the subject and the quality of knowledge. The au-
thor proposes to use meta-subject integration in the lessons, which contributes to the development of crea-
tive thinking and the creative potential of students. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критическое мышление, моделирование, модель, есте-
ственные науки, мыслительные навыки. 

KEYWORDS: critical thinking, modeling, model, natural science, thinking skills. 
В государственном образовательном стандарте основного среднего об-

разования (ГОСО) важнейшей задачей определено – формирование и разви-
тие у обучающихся навыков критического и творческого мышления [1]. Об-
ществу необходим человек функционально грамотный, умеющий работать на 
результат, способный к социально значимым достижениям, именно данные 
качества у обучающихся формируются в школе. 

Для успешного освоения знаний естественных наук на сегодняшний 
день недостаточно просто описывать явления и процессы, нужно научиться 
за меньшее, чем прежде время, применять свои способности в условиях ре-
альной жизни. 

Результат исследования TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) 
2019 свидетельствует о том, что большинство казахстанских школьников 
выполняют задания среднего и низкого уровней сложности, с заданиями 
продвинутого уровня сложности справляются не более 5 % учащихся. Так 
как, у обучающихся возникают трудности с выделением наиболее важной 
информации и обобщением ее в сжатой форме. Так же сохраняется опереже-
ние городскими учащимися своих сельских сверстников [2]. Поэтому одной 
из задач, обозначенных в Национальном проекте «Качественное образование 
«Образованная нация» на 2021-2025 годы является сокращение разрыва ре-
зультатов учащихся между регионами город / село [3].  

Особое внимание необходимо обратить на формирование у подрастаю-
щего поколения навыков критического мышления: умение мыслить нестан-
дартно вопреки шаблонам, стать конкурентоспособными в области есте-
ственнонаучных знаний. 

Джон Дьюи определяет термин «Критическое мышление» как способ 
организации мышления, который позволяет анализировать информацию, 



329 
 

ставить ее под сомнение, делать выводы и самостоятельно оценивать кор-
ректность этих выводов [4]. Развитие критического мышления – это постоян-
ная практика. Поэтому современному учителю необходимо применять навы-
ки практической деятельности на своих уроках. 

Как указано в ИМП 2021-2022 одним из способов формирования навы-
ков практической деятельности у учащихся является моделирование [5]. Мо-
делирование выступает одним из наиболее перспективных методов органи-
зации освоения опыта самими обучающимися. Перед учителем данный метод 
открывает ряд дополнительных возможностей – формирование критического 
мышления учащихся, возможность сжато излагать и воспроизводить учеб-
ную информацию.  

В настоящее время в теории и методике обучения биологии существует 
несколько определений понятия «Моделирование», различных по содержа-
нию и дифференцирующих данный термин в разных контекстах. В толковом 
словаре С.И. Ожегов определяет моделирование как изготовление модели, а 
термин «Модель» образец, как предмет, с которого воспроизводится изобра-
жение [6]. 

Моделирование – построение и изучение моделей реально существую-
щих объектов, процессов и  явлений с целью получения объяснений этих яв-
лений, а так же для предсказания явлений, интересующих исследователя [7].  

На изучение раздела «Клеточная биология» в 7 классе отводится только 
два часа, а так как живая клетка имеет сложную структуру, перед учащимися 
стоит цель научиться оперировать сложными терминами и уметь различать 
растительную и животную клетку по органоидам. На данных уроках, в каче-
стве домашнего задания, учащимся предлагаю создать модель самой клетки, 
используя пластилин. В ходе моделирования учащиеся тщательно изучают 
дидактический материал, связянный с данным объектом, устанавливают при-
чинно – следственные связи и воплощают модель, которая для них является 
доступнее и информативнее, чем реальный объект, изображенный в  
учебнике. 

Инструкция по созданию пластилиновой модели. 
Цель: изучить структуру и строение растительной и животной клетки. 

Используемый материал: картон, пластилин, лист А3. 
- Изучите параграф 13 стр 57 «Особенности строения растительной и 

животной клеток»; 
- Сделайте пластилиновую модель растительной и животной клеток в 

разрезе; 
- Вылепите наружную мембрану, ядро и цитоплазму; 
- На цитоплазме расположите органоиды: митохондрии, лизосомы, 

комплекс Гольджи, ЭПС (для животной клетки), вакуоль, хлоропласт, мито-
хондрии (для растительной клетки); 

- Соблюдайте пропорции органоидов клеток; 
- Модель закрепите на листке картона и подпишите все составные 

части клеток. 
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Согласно спиральной форме обучения в системе образования РК, 
данная тема будет усложняться на протяжении всего курса изучения 
биологии, поэтому так важно в 7-8 классах сформировать мыслительные 
навыки учащихся от элементарных (знание, понимание, применение) до 
высокого уровня (анализ, синтез, оценка) в 9-11 классах. 

 На уроке химии в 11 классе при изучении темы «Нуклеиновые 
кислоты» использую наглядно – символическую (ментальная карта) форму 
моделирования, которая позволяет визуализировать и систематизировать 
большой объем информации. Знания учащихся о строении клетки и химии 
живого позволяют определить, что молекулы ДНК и РНК – ключевые, несут 
генетическую информацию о белках организма. 

Инструкция по созданию информационной модели. 
Цель: описывать модель структуры ДНК и РНК. 

Используемый материал: лист А3, линейка, карандаш, цветные ручки. 
- Изучите параграф 23 стр 8 «Структура ДНК и РНК»; 
- Запишите схему начиная со слова «Нуклеиновые кислоты» 

посередине; 
- Постепенно продолжая схему вниз, дайте определение терминам 

«ДНК», «РНК», определите их мономеры; 
- Укажите химическую структуру каждой кислоты, их нуклеотиды и 

фосфатные связи (конкретные названия). Отличия кислот выделите цветом!; 
- Запишите функции ДНК и РНК, размещение в клетке; 
- В качестве закрепления выполните лабораторную работу № 8 

«Изготовление модели ДНК из пенопласта» стр 107. 
Результатом применения метода моделирования на уроках стал рост мо-

тивации учащихся  учению ради достижения задач, которые на каждом уроке 
ставят перед собой все участники образовательного процесса. Применяя мо-
делирование даже в классе, где преобладают учащиеся со слабой мотиваци-
ей, увеличился интерес учащихся к предмету биология на 20%, что указывает 
на эффективность применения данного метода на уроках биологии.  

В качестве определения достижения ключевых показателей использова-
лись метод наблюдения за деятельностью учащихся на всех этапах урока, а 
так же методика диагностики учебной мотивации Н.В. Калининой, М.И. Лу-
кьяновой, которая позволяет определить не только уровень учебной мотива-
ции по данному предмету, а так же качество знаний обучающихся. 
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Рисунок 1- Влияние метода моделирования на мотивацию учащихся 
 
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следующий 

вывод: активное применение метода моделирования в качестве метода обу-
чения биологии позволяет стимулировать самостоятельную практическую 
деятельность учащихся, использовать знания научных понятий для интер-
претации соответствующей информации, что и является признаком критиче-
ского мышления. 
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СЕМАНТИКА КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
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SEMANTICS AS A FACTOR OF INNOVATIVE  
SOLUTIONS IN DESIGN 

Olga Remizova, 

Anastasia Andreeva, 

Kurgan, Russia 
АННОТАЦИЯ 

В статье идет речь о роли семантики в дизайне, дается определение семантики, раскрывает-
ся значимость дизайна как инновационной деятельности, освещаются аспекты проявление семан-
тики новизны в физической, ментальной и социальной сферах жизни, определяются условия и пу-
ти для достижения инновационных решений в процессе дизайн-проектирования. 

ABSTRACT 
The article deals with the role of semantics in design, defines semantics, reveals the significance of 

design as an innovative activity, highlights aspects of the manifestation of the semantics of novelty in the 
physical, mental and social spheres of life, determines the conditions and ways to achieve innovative so-
lutions in the process of design design. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дизайн, инновации, форма, семантика, новизна, культура. 
KEYWORDS: design, innovation, form, semantics, novelty, culture. 
Термин «Семантика» (в переводе с греческого – «обозначающий) берет 

свое начало в языкознании. Семантика входит в раздел семиотики и логики, 
исследующей отношения языковых выражений к обозначаемым объектам. 
Семантика рассматривает соотношения текста и смысла – способы смысло-
образования и смысловыражения в текстах разных типов [5]. Понятие текста, 
вышедшее за рамки лингвистики, сегодня применяется к знаковым кон-
струкциям, производимым в соответствии с правилами как вербальных, так и 
невербальных знаковых систем, к числу которых относится дизайн. Дизайн 
создает красивые, практичные, удобные в использовании предметы матери-
ального мира, а семантика вносит смысл.  

Дизайн – это инновационная деятельность, связанная с промышленным 
производством и повышением его эффективности. В условиях рыночной 
экономики, когда инновации выступают одним из конкурентных преиму-
ществ в борьбе за потребителя, особую значимость приобретает мыслитель-
ная способность дизайнера к генерированию новых идей. По мнению извест-
ного теоретика дизайна Н. Воронова: «Основа этого мышления – свежий, не-
предвзятый взгляд на предмет, процесс или ситуацию. В дизайнерском мыш-
лении есть элемент парадоксальности, необычности» [2, с. 3]. Действительно, 
инновационность проектного результата является одним из наиболее часто 
декларируемых и важных аспектов деятельности дизайнера.  

Семантика новизны определяется тем, что «новое» характеризует бытие 
во всех его аспектах. Новизна практически универсальна. Любой объект ди-
зайна объединяет различные ипостаси его бытия, как пространственные, так 
и временные [1]. В дизайн – проекте объект существует в виде замысла, но 
уже демонстрирует существенные и индивидуальные черты, и, будучи во-
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площенным в материал, становится реальной формой. Своеобразие этой 
формы закрепляется в стиле. Реализуя себя в культуре, объект обрастает 
множеством семантических значений, которые дают возможность будущим 
поколениям актуализировать его, реконструируя образ жизни и систему цен-
ностей создателя. Таким образом, семантика новизны в дизайне рождается на 
стыке трех параметров бытия – онтологическом, пространственном и вре-
менном.  

Для семантики новизны ведущим являются временные отношения. Но-
вое характеризует актуальное состояние мира, определяя объекты, по при-
знаку времени их вхождения в бытие. Новым называют то, что вошло в су-
ществование в настоящем, недавнем прошлом или ожидается в перспективе 
будущего. Оно ориентировано на тот момент, в котором находится следящий 
за состоянием мира проектировщик. Для дизайнера установление новизны 
связано с итогами наблюдений над модификациями, происходящими в раз-
ных сферах бытия, за теми изменениями, которые происходят в природе и в 
жизни – физической, ментальной, социальной [1]. Новое можно установить 
методом сравнения. Примером может служить эволюция мобильных телефо-
нов – от больших и громоздких, к более миниатюрным и удобным. Действи-
тельно, истоки всех форм, разрабатываемых дизайнерами, коренятся в куль-
туре. Большинство исходных форм, которые изобретены давно, относительно 
немного. Но знание истока форм, имеет значение для дизайнера не только с 
точки зрения осмысления ее морфологической структуры, но и наделения ее 
дополнительной ценностью в глазах потребителя, усиления ее связи с исто-
рией. Обращение к историческому прообразу может стать сильным приемом 
для рекламы. Так, часто встречаются ролики в основе, которых используются 
исторические персонажи, в частности образы былинных богатырей, могучих 
защитников родины от всемогущих врагов. Среди них особенно популярны 
«три богатыря», ассоциирующиеся с «силой земли русской». Пример исполь-
зования этих персонажей – рекламный ролик пива «Три богатыря», где их 
серьезностью обыгрывается мужественность и крепость пива.  

Так, популярна тема богатырей и Древней Руси у производителей кваса. 
Квасу, старинному русскому «чистому» напитку подходят славянские образы 
в рекламе. Например, серия роликов кваса «Русский дар», «Благодей» и 
«Хлебный край». 

Исторические отображения в рекламе придают рекламному товару но-
вые, определенные смысловые значения. Выразительность исторического 
прообраза необходимо учитывать дизайнеру в его стремлении к эффектив-
ному воздействию на потребителя, на традиционалистские особенности его 
сознания. Но и в том случае, когда проектировщик нацелен на абсолютную 
новизну и оригинальность, успешное проектное решение возможно лишь в 
рамках знания культурно – исторического аспекта проектируемого объекта.   

Онтологический смысл бытия характеризуется элементами (цветом, 
блеском, формой, запахом, ритмом, симметрией, и т.д.), привлекающими 
внимание человека к тому или иному объекту дизайна благодаря органам 
чувств. Воспринятые органами чувств, отдельные качества мира могут ока-
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зывать влияние на человека. Человек ценит объект уже за то, что он суще-
ствует и соответствует ощущениям, ценностям, настроению этого человека, 
предвосхищая смысл, который в позже способен влиять на дальнейшее про-
чтение этого объекта. Поэтому, онтологический смысл объекта формируется 
всеми выразительными средствами дизайна с учетом эмоционально – чув-
ствительного восприятия. Важнейшим из этих выразительных средств явля-
ются: сочетания форм, ритм, контраст, блеск, цвет, простые формы (круг, 
квадрат, четырехугольник, треугольник, точка), пустота как часть формы, 
прозрачность и полупрозрачность, симметрия. Онтологическое воздействие 
формы может быть сигналом, не осознаваемым в полной мере, но на этой 
первой стадии восприятия оно дает возможность «отпечататься» образам ми-
ра на психике потребителя. Поэтому, для проектировщика, создающего фор-
му, важно, избегая любых манипуляций психикой реципиента, опираться на 
онтологию предметного мира, преодолевать стереотипы и искать новые со-
четания выразительных средств, создавая разнообразие предметного мира. 
Чем разнообразнее становится мир объектов, тем выше уровень конкуренции 
в дизайне.  

Основное влияние пространственно – предметного аспекта на понятие 
новизны в дизайне связано не только с возможностью существования разных 
пространств и существующих в них объектов, сколько с тем, что простран-
ство непосредственно воспринимаемо. Конкретное материальное простран-
ство воспринимается зрением. Абстрактное пространство воспринимается 
мыслью. Внутренне пространство воспринимается при помощи ощущений. 
Восприятие предполагает существование объекта восприятия. Для дизайна, 
как практики, которая связана с возникновением новых форм в соответствии 
с замыслом проектировщика, существенное значение имеет понятие «фор-
ма». Дизайн создает «визуальный язык» - особый язык формы, дающий иде-
ям зрительное выражение. Научно доказано, что более 80% всей информации 
мы получаем благодаря зрению. В процессе восприятия мира зрительные об-
разы доминируют над другими органами чувств. Простой зрительный образ 
можно усилить, ассоциативно связать его с эмоцией или прошлым опытом 
человека, запустить воображение, воспоминания, логику, желание. Для пере-
дачи смысла дизайнерского сообщения может быть использован как печат-
ный текст, так и визуальная составляющая. Пространственный аспект связы-
вает новизну дизайнерского решения с субъектом наблюдения и тем придает 
ему субъективность. Новым оказывается не то, что появилось в том или ином 
пространстве, а то, что несет новизну для данного субъекта, то, что было им 
замечено и вошло в поле его зрения, сделало послание особенно привлека-
тельным и, что особенно важно для маркетинга, продающим. Но только бу-
дучи материально воплощенным, дизайнерский проект реализует себя, ста-
новится достоянием культуры и обретает смысл.   

Итак, семантика является отправной точкой для создания любого проек-
та и означает понимание сути проектируемого объекта во всех его аспектах – 
от выявления точных и первостепенных его значений, всех граней проекта до 
понимания контекста применения. Для дизайнера семантика - это всегда по-
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иск значения того, над чем ему предстоит работать, способность к новому 
смысловому видению объекта, который он проектирует. Чтобы найти верное 
направление для разработки будущего продукта, дизайнер проводит разно-
сторонние исследование проектной ситуации: изучает историю предмета 
проектирования, находит детальную информацию о нем, маркетинговую по-
зицию на рынке, конкурентную среду, информацию о будущем пользователе 
продукта, делает выводы о реальном значении продукта и его семантических 
основаниях. Смысл объектов дизайна (семантика) всегда опирается на куль-
туру и соотносится с моделью мира, соответствующую современным пред-
ставлениям о реальности.  

Таким образом, семантика новизны в дизайне, рождаясь на стыке онто-
логического, пространственного и временного параметров бытия, характери-
зует бытие во всех его аспектах, а гибкость творческого мышления дизайнера 
выступает как способность к новому смысловому видению этого бытия. Но-
вые смыслы бытия воплощаются в проектном замысле, становясь новой ре-
альной формой. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается метафора, как наиболее универсальная категория языка. Раскры-

ваются ее роль и образные возможности в современном проектировании. Особое внимание уделя-
ется роли естественного языка в познавательной деятельности дизайнера, способности языка к 
трансляции сенсорно-эмоциональных впечатлений. Освещаются содержание и результаты экспе-
риментальных исследований эмоционально-сенсорного поля вербального концепта и его визуаль-
ной интерпретации.  

ABSTRACT 
The article considers metaphor as the most universal category of language. Its role and figurative 

possibilities in modern design are revealed. Particular attention is paid to the role of natural language in 
the cognitive activity of the designer, the ability of the language to translate sensory-emotional impres-
sions. The content and results of experimental studies of the emotional-sensory field of the verbal concept 
and its visual interpretation are highlighted. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метафора, язык, проектный образ, визуальный образ, 
сенсорно-эмоциональные впечатления, познавательная деятельность. 

KEYWORDS: metaphor, language, project image, visual image, sensory-emotional im-
pressions, cognitive activity.  

В настоящее время целый ряд существующих произведений дизайна не 
являются визуальными текстами, в результате чего реципиент не может 
прочитать и понять интеллектуальный и эмоциональный смысл дизайнер-
ской концепции, а значит, оценить потребительскую ценность дизайн-
продукта. Поэтому дизайну необходим такой визуальный язык, который бу-
дет понятен потребителю. Но природа визуального языка дизайна не адек-
ватна естественному языку, хотя роль вербального языка, как основы кон-
цептуальной мысли бесспорна. Из этого следует, что необходимо переходить 
к освоению таких языков, которые раскрывают художественный смысл объ-
ектов дизайна, позволяют создавать формы изделий, отличающиеся ориги-
нальностью, образностью, новизной художественных решений.  

Теоретические вопросы и закономерности творческого процесса дизайн-
проектирования нашли отражение в работах Н.В. Воронова, О.И. Генисарен-
ского, Г.Б. Минервина, В.Ф. Сидоренко, Г.П. Щедровицкого, Е.Э. Павловской 
и др.  

Первичность отношения человека к формированию эстетической ценно-
сти, отражена в философских трудах представителей экзистенциализма 
 С. Киркегора, Н.А.Бердяева, М.Хайдеггера. По их мнению, субстратом эсте-
тического выступало особое отношение, возникающее между человеком и 
предметом (явлением). 
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Одним из художественных средств в решении задачи смыслообразова-
ния в дизайне является метафора, как наиболее универсальная категория 
языка. Метафора – это троп, который традиционно относится к лингвистике 
и означает употребление слов и словосочетаний не в обычном, а переносном 
смысле для достижения эстетического эффекта художественно-образной вы-
разительности. Аристотель впервые описал метафору как способ переосмыс-
ления значения слова на основании сходства в своей «Поэтике». По его мне-
нию, метафора дает возможность, говоря о действительном, называть пред-
мет не принадлежащим ему именем через элемент сходства. Позже получил 
развитие взгляд на метафору как неотъемлемую принадлежность языка, осо-
бенно в коммуникативных и познавательных целях. В дизайне ее значимость 
заключается в том, что она позволяет на основе переноса черт различных со-
циокультурных и природных явлений жизни человека на форму объекта до-
стичь неожиданного визуального эффекта, вызывающего эмоциональный от-
клик у потребителя. 

Понятийный уровень познания дизайнером окружающей действитель-
ности в ходе выполнения проектных действий предполагает особую форму 
понимания происходящего. Символика, которая существует в вербальном 
языке, открывает дизайнеру доступ к сознанию. Именно вербальный образ 
инициирует интерференцию ощущений, идущих от четырех полюсов: пред-
метного мира (практического предметного опыта), мира культуры (значений 
знаков), мира языка (слов) и внутреннего мира человека (личностных смыс-
лов)[2, с.5-19].  Наша гипотеза состоит в том, что в составе понятийного 
мышления дизайнера с максимальным удельным весом представлены именно 
сенсорно-эмоциональные впечатления, которые в ходе мыслительных опера-
ций переводятся с вербального языка слов на невербальный язык схем, сим-
волов и образов. В силу того, что понятийная мысль имеет интегративную 
природу, аккумулируя в себе целый спектр различных индивидуальных 
ощущений проектировщика, можно предположить, что сенсорно-
эмоциональные составляющие в структуре концептуальных образов так же 
могут индивидуально варьироваться, а значит, имеют уникальную природу. 
Эта уникальность существенна для дизайнера, как человека, который реали-
зует свое творческое отношение к действительности, свою способность до-
мысливать и дополнять логику реальной жизни, воплощая новые уникальные 
смыслы в проектном образе объекта или события. Следовательно, проектный 
образ – это конкретно-чувственное и в то же время обобщенное воссоздание 
действительности, пронизанное эмоционально-эстетической оценкой автора. 
Исследования метафоры показывают, что ее язык связан с поиском новых 
форм выражения нетрадиционных представлений о предметном мире и от-
крывает для дизайнера еще более широкие творческие возможности для реа-
лизации своего эмоционально-эстетического потенциала.  

Проведенные нами эмпирические исследования, в которых приняли уча-
стие 18 студентов 1-4 курсов Курганского государственного университета, 
заключались в том, что участникам предъявлялись слова-стимулы, к каждому 
из которых нужно было найти слова-ассоциации, согласно своим эмоцио-
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нальным впечатлениям, впоследствии реализовав визуальные представления 
этих концептов в виде графических изображений. Эксперимент показал, что 
в условиях работы понятийной мысли у студентов-дизайнеров актуализиру-
ется комплекс эмоциональных впечатлений при предъявлении следующих 
слов-стимулов – «любовь», «ненависть», «мир», «война», «жизнь», «смерть». 
Необходимо отметить, что предъявленные стимулы представляют не просто 
отдельные концепты, а согласующиеся в дихотомические пары – «любовь-
ненависть», «мир-война», «жизнь-смерть», где первый член каждой пары 
имеет позитивную эмоциональную окраску, а второй – негативную. 

 
Таблица 1 – Ассоциативное поле концепта в позитивной и негативной конно-

тации 
Свства 

объойекта 
Вербальный концепт 
любовь ненависть мир война жизнь смерть 

визуальные родители 
друзья 
семья 
кольцо 
белый 

нож 
буря 
драка 
 

природа 
простор 
люди 
голуби 

темнота 
танк 
пистолет 
войска 

цветение 
рождение 
приятный 
красивый 
 

увядание 
пустота 
кровь 
крест 
черное 
слезы 

осязательные теплота 
нежность 
мягкость 
гладкий 
объятие 
поцелуй 

шершавый 
колкий 
скользкий 

тепло и холод 
ясное небо 
цветение 

задымлен-
ность 
влажность 

удобное 
приятное 
полезное 
многолетие 
 

смертный 
озноб 
сильный 
запах 

Эмоциональ-
но-оценочные 

безопасность 
счастье 
принятие  
гармония 
уют 
страсть 

гнев 
злость 
презрение 
боль 
мерзко 
агрессия 

радость 
умиротворение 
 

тревога 
паника 
отчаяние 
страх 
боль 

спокойный 
насыщенная 
восторг 
здоровье 

горе 
печаль 
отчаяние 
трагедия  

Смысловые 
ассоциации 

опыт 
доверие 

Анализ 
недруг 

экология 
человечество 

топливо 
политика 

Живая 
 клетка 
энергия 
долголетие 

упадок 
штурм 

итог 19 14 13 14 15 14 

 
Не вписывается в общую картину пара «мир-война». 

 
Рисунок 1 –ассоциативное поле концепта в позитивной и негативной 

 коннотации 
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По нашему мнению, преобладание ассоциативно-смыслового объема 

концепта в негативной или позитивной коннотации связано с  контекстом со-
бытий, в которых он воспринимается здесь и сейчас, событий, способных 
оказывать как отрицательное психологическое влияние на личность, вызы-
вая, порой даже не осознаваемое, чувство тревоги и беспокойства, так и по-
ложительное.  

В продолжение исследований, 18 участникам было предложено дать 
развернутые вербальные определения концептам «душа», «совесть» так же 
сопроводив свои визуальные представления этих концептов в виде графиче-
ских изображений. 

Исп. О. Л. 
Совесть – это внутренний голос, контроль действий, сознание, осозна-

вать укоры совести, прислушиваться к голосу совести, спорить с собственной 
совестью.  

Душа - это внутренний мир, психологическое состояние, характер чело-
века, тепло и холод, это зеркало тебя, но книга каждого «наполнение» - тай-
на, награда и наказание, учение, движение, возвышение. 

Исп. Е.Я. 
Совесть - это судьба человека, она дает оценку действиям и поступкам,  

она статична, решительна, непоколебима, нужно прислушиваться к голосу 
совести. 

Душа – это сосуд она представляется и как содержание человека, и как 
вместилище его духовных переживаний. 

Исп. А.А 
Совесть -  это как чаша весов добро и зло, жизненный ориентир, поведе-

ние в жизни, ответственность перед другими, чувство долга, нравственный 
выбор каждого, чистая совесть, мучает совесть. 

Душа - это внутренний мир, психологическое состояние, характер чело-
века, тепло и холод, зеркало тебя, книга каждого, наполнение, тайна, награда 
и наказание, учение, движение, возвышение это свет, который исходит из-
нутри, переполняющее душу чувство любви.  

Результаты исследований концептов «душа» и «совесть» показали, что 
метафорический ореол чувств, обозначающий эти концепты велик. С ними 
сочетаются различные состояния, которые выражаются при помощи слов. 
Эти слова, в своем преимуществе, обозначают «предметы» психического ми-
ра, их нельзя наблюдать, так как они абстрактны. Отбор утверждений, на ос-
нове которых появляется графическая визуализация, диктуется общим вер-
бальным рядом и образными представлениями о духовной жизни людей. Ес-
ли говорить в целом об эмоциях, которые отражены как в вербальных, так и 
визуальных определениях, то доминирующим является представление их в 
виде жидкости, наполняющей душу, порой принимающих форму сосуда. 
Душа представляется как содержание человека, как вместилище его духов-
ных переживаний. Свойство «текучести» противопоставляет «душу» «сове-
сти», представления о которой у испытуемых - как о некой поверхности, вра-
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ге, мучителе, собеседнике. Осознавая, весь огромный спектр чувств, в про-
цессе поиска метафор, дизайнер не только учится понимать внутренний мир 
людей, что составляет одну из основных задач художественно-проектного 
творчества, но и познает самого себя.      

Итак, внутренний мир проектировщика моделируется по образцу внеш-
него, материального мира, поэтому основным источником его психологиче-
ской лексики является лексика «физическая», используемая во вторичных, 
метафорических смыслах. Чем богаче образная структура чувства, тем шире 
и разнородней набор обслуживающих его название утверждений. Этот при-
знак отличает, в частности, любовь от ненависти, мира от войны, жизни от 
смерти. Являясь представителем другого предмета, события или действия, 
метафора обладает всеми признаками чувственно воспринимаемого знака. 
Поэтому, метафора способна вобрать в себя все концептуальное содержание 
проектной идеи и выразить ее в одном образе-понятии, как вербальном, так и 
визуальном. При этом, свойства, как выделяемые на основе аналогии с до-
ступными чувственному восприятию признаками физических, материальных 
предметов,  так и познаваемые сенсорно (зрением, осязанием и пр.), дизайнер 
воплощает в проектном образе, а за тем, посредством композиционного фор-
мообразования реализует в дизайнерском продукте.  

Таким образом, связь метафоры с проектным воображением, с фантази-
ей очевидна. Ее образность позволяет говорить о колоссальных возможно-
стях метафоры в современном проектировании и обозначить перспективы 
его развития в сторону использования косвенных выразительных средств, 
символики. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты цель, задачи, содержание здоровьесберегающих технологий. Обозначены 

основные направления использования  данных технологий на уроке музыки. 
ABSTRACT 

The article reveals the purpose, objectives, content of health-saving technologies. The main direc-
tions of using these technologies in the music lesson are determined. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обновленное образование, здоровье, здоровьесберегающие 
технологии, урок музыки, направления . 
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Содержание образования – это система (комплекс) знаний по каждому 
уровню образования, являющаяся основой для формирования компетентно-
сти и всестороннего развития личности [1]. 

Одной из задач системы образования является – развитие творческих, 
духовных и физических возможностей личности, формирование прочных ос-
нов нравственности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем 
создания условий для сохранения индивидуальности [1]. 

В очередное десятилетие XXI столетия мир шагнул с новым вызовом 
для человечества. Настигнувшая мир пандемия стала настоящей «встряской» 
для глобального сообщества. Исключением не стала и система образования, 
скорее, здесь эффект пандемии был наиболее ущербным и масштабным, за-
тронув почти 1,6 млрд обучающихся в более 190 странах на всех континен-
тах мира [4]. 

В 2020г произошли качественные изменения на всех уровнях образова-
ния. В среднем образовании завершен переход на обновленное образование 
[4]. 

Принят ряд стратегических концепций –  национальный проект «Каче-
ственное образование «Образованная нация», Концепция развития образова-
ния РК до 2025года и другие, служащие руководством для практических дей-
ствий.  Подробный анализ состояния системы образования дается в  Нацио-
нальном докладе 2020 «О состоянии и развитии системы образования Рес-
публики Казахстан». 

Наряду с бесспорными достижениями, связанными, в первую очередь, с 
возможностью свободы выбора программ, технологий обучения, появлением 
инновационных, альтернативных образовательных учреждений, в последние 
годы особое внимание уделяется вопросу здоровья учащихся.  

«Целью образовательной области "Здоровье" Государственного 
образовательного стандарта 2021года  является воспитание здорового, фи-
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зически развитого ребенка, формирование у воспитанников сознательного 
отношения к своему здоровью» [2]. 

Здоровье человека в понимании  Всемирной Организации Здравоохра-
нения  – это состояние полного физического, душевного и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие  болезней  и физических дефектов [3]. 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормаль-
ный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. 
Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, т.к. с 
пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени его 
бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее интенсив-
ный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, ор-
ганизм ребенка наиболее чувствителен к экзогенным факторам окружающей 
среды. 

Постоянно возрастающая по объему и усложняющаяся по содержанию 
научная информация приходит в противоречие с недостаточной гибкостью 
учебных планов, программ, учебников, что ведет к хронической перегрузке 
учащихся, падению интереса к учению, ухудшению их здоровья.  

Согласно данным Национального доклада 2020 «О состоянии и развитии 
системы образования Республики Казахстан» в  число  наиболее распростра-
ненных заболеваний входят болезни органов дыхания и пищеварения. За ни-
ми следуют болезни кожи и подкожной клетчатки, зарегистрированные сре-
ди детей до 17 лет. Меньше всего зарегистрированы болезни, связанные с 
кровообращением и психическими расстройствами, а также новообразова-
ния. 

В 2020 году человечество столкнулось с беспрецентдентным вызовом – 
пандемией коронавируса, что также повлияло на здоровье детей. По данным 
МЗ РК, за 2020г.всего по РК зарегистрирован 7291 ребенок с подтвержден-
ным диагнозом COVID-19 [3]. 

Сегодня перед школой стоит важная задача – создание условий для со-
хранения здоровья учащихся, т. е. разработка мер по здоровьсбережению, 
внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.                           

Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный про-
цесс – актуальная тенденция обновления образования. 

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной 
характеристике любой образовательной технологии, показывающей, как ре-
шается задача сохранения здоровья учителя и учеников [5]. 

Основной целью здоровьесберегающих технологий является психологи-
ческое и физическое оздоровление учащихся. К здоровьесберегающим  тех-
нологиям относятся  методы, технологии, использование которых в образо-
вательном процессе идет на пользу здоровью учащихся и которые не наносят 
прямого или косвенного вреда. Здоровьесберегающие технологии являются 
эффективным методом лечения неврозов у учащихся, которые сегодня все 
больше поражают их, как в процессе получения образования, так и в совре-
менной жизни. Здоровьесберегающие технологии  - это система мер, направ-
ленных на улучшение здоровья участников образовательного процесса. 
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Урок музыки сам по себе – здоровьесберегающая технология. Особен-
ностью урока музыки является организация разных форм музыкальной дея-
тельности школьников. Каждый урок музыки содержит в себе оздоровитель-
ный эффект, препятствует развитию переутомления, не ухудшает здоровье, а 
способствует его сохранению, укреплению и развитию. Одним из главных 
направлений укрепления здоровья на уроке является создание здорового 
психологического климата на уроках.  

Рассмотрим направления здоровьесберегающих технологии на уроке 
музыки.  

Музыкатерапия 
Музыка – это средство самопознания и самовыражения. Музыку мы 

ощущаем связками, мышцами, движением, дыханием. Основной акцент в му-
зыкальной терапии делается на приобщение детей к произведениям «золото-
го фонда» музыкальной культуры. С 1-го класса начинается знакомство с 
различными музыкальными произведениями. Чтобы музыка эффективно 
воздействовала на ученика, его необходимо подготовить и настроить. Можно 
предложить детям сесть в удобной позе, закрыть глаза, расслабиться и сосре-
доточиться на звуках, не отвлекаясь на посторонние дела. Прослушивание 
музыки хорошо влияет на психоэмоциональное состояние детей. 

Но музыку можно слушать по-разному – как объект, который логически 
анализируется, или как рассказ о жизни человека, переживания которого 
аналогичны переживаниям слушателя.  Работая над образами, возникающи-
ми в процессе прослушивания музыки, можно освободиться от плохих мыс-
лей и связанных с ними настроений, изжить негативные эмоции и наполнить 
сознание позитивным взглядом на жизнь [6]. 

Классная тема «Звуки природы в музыке» 
1. Прослушать фрагмент Э.Грига «Утро» из драмы Ибсена «Пер Гюнт»: 

Определить ее характер: «Что вы почувствовали, слушая музыку?      Какая 
она по характеру? Какой цвет подходит к ее мелодии?» 

2. Выявить особенности ее звучания (высоко, низко, тихо) 
3. С.Еркимбеков «Жел әуені», «Ақ булақ әуені» - выбрать картину.  
4. Какая картина соответствует звучанию музыки? Что вы себе предста-

вили, слушая музыку?» 
Итак, музыкатерапия – это психотерапевтический метод, основанный на 

целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека, 
где музыка используется как  лечебное средство. 
Музыкально-ритмические движения 

Активизируют деятельность обучающихся на уроках музыки, влияют на 
личность ребенка, давая выход к самовыражению, помогают добиться эмо-
циональной разрядки. 

Танец, мимика и жесты являются одним из способов выражения чувств 
и переживаний. Музыкально-ритмические упражнения выполняют релакса-
ционную функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять ум-
ственную перегрузку и утомление. Движение и танец, помимо того, что сни-
мают нервно-психическое напряжение, помогают школьнику быстро и легко 
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подружиться с другими детьми, а это также дает определенный психотера-
певтический эффект. 

1. Групповая ритмико-двигательная композиция, исполняемая под 
музыку из м/ф «Фиксики» 

2. «Бір, екі, үш»   - считалочка на 3х языках 
Передать характер музыкального произведения и отдельных его частей 

сс помощью танцевальных и пластических движений. 
Терапия творчеством 

Выполнение творческих заданий на уроке музыки является одним из 
наиболее эффективных приемов оптимизации психического состояния 
школьников.  

Творческие задания направлены на расширение репертуара доступных 
ребенку эмоциональных переживаний.  

1. Мелодизация собственных имен. 
2. Музыка в рисунках. После прослушивания музыкального произведе-

ния, дети отображают на рисунке содержание музыки.  
Например, Курмангазы «Сарыарка», Таттимбет «Сарыжайлау», 

Н.Тілендиев «Аққу». 
В процессе музыкального творчества происходит более полное познание 

учеником самого себя, своих способностей, формируются навыки невербаль-
ного, чувственного контакта с окружающим миром. 

Здоровьесберегающие технологии являются эффективным методом ле-
чения неврозов у учащихся, которые сегодня все больше поражают их как в 
процессе получения образования, так и в современной жизни. В этой связи 
представляются уникальными возможности занятия вокалом как средство 
реализации здоровьесберегающих технологий, куда входят оздоровительные 
упражнения, дыхательная, артикуляционная, подвижные игры, физкультми-
нутка,  и т.д  

Занятия вокалом: 
1.Благотворно влияет на работу почек, желез внутренней секреции; 
2.Массирует гортань, щитовидную железу; 
3.Влияет на работу сердца; 
4.Высоко-вокальные звуки благотворно воздействуют на повышение 

иммунитета человека. 
Пение помогает человеку развивать интеллект, воздействуя на подкорку 

головного мозга, влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 
непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное сред-
ство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового 
пения можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. 
Для детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучше-
ния речи. 

Игровые формы исполнения: 
- пение цепочкой  
- жестами, хлопками  
- соревнование групп и сольно  
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- «зрители» и «артисты»  
Голос – это своеобразный индикатор здоровья человека. 
Обладатели сильного голоса, как правило, имеют крепкое здоровье. Это 

отличное средство для снятия внутреннего напряжения и для самовыраже-
ния. Правильно поставленное пение положительно влияет на формирование 
осанки, укрепление голосовых связок, дыхательный и артикуляционный ап-
парат.  

Одним из основных  видов деятельности в работе с детьми в вокальном 
искусстве являются индивидуальные занятия. Каждое занятие представляет 
собой комплекс  упражнений, направленных на постановку, развитие, работу 
голосового аппарата. А именно: дыхание, артикулляционный аппарат, внут-
ренний,  внешний слух, интонация, память, мышление. Составляется репер-
туар, включающий в себя произведения разнохарактерного плана. Все зави-
сит от типа, направленности голоса, его общей подготовки. 

Уроки вокала активно развивают детский голос, расширяют его диапа-
зон, совершенствуют подвижность, интонационную гибкость, тембровую 
красочность. Дети, занимающиеся певческой деятельностью, более отзывчи-
вы, эмоциональны, восприимчивы и общительны. Владение голосом дает 
возможность выразить свои чувства в пении. И этот эмоциональный всплеск 
заряжает ребенка жизненной энергией. 

Организация музыкально-творческой деятельности школьников с ис-
пользованием технологий здоровьесбережения позволяет обеспечить каждо-
му ребенку укрепление психического и физического здоровья, выявление и 
развитие музыкальных и творческих способностей, формирование привычки 
к здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках в школе – важный аспект 
педагогического процесса. Это то, что поможет детям освоить современную 
школьную программу и остаться здоровыми. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье определена необходимость использования здоровьесберегающих технологий на 
уроках английского языка. Даётся определение здоровьесберегающих технологий. Приводятся 
примеры упражнений, физкультминуток, рифмовок, игр, вводящих ребёнка в образовательный 
процесс, благоприятный для здоровья. 

ABSTRACT 
The article identifies the need to use health-saving technologies in English lessons. Given the defi-

nition of health-saving technologies. Given examples of exercises, physical educational minutes, rhymes, 
games that introduce a child into the educational process favourable to health. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровьесберегающий, физкультминутка, рифмовка, игра, 
песня, релаксация. 

KEYWORDS: health-saving, physical educational minute, rhyme, game, song, relaxation.  

Нет ничего более важного для человека, чем здоровье. Педагогический 
словарь Г. М. Коджаспировой  даёт следующее определение слова «Здоро-
вье»: здоровье – состояние организма, характеризующееся его уравновешен-
ностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изме-
нений; т.е. здоровье – это состояние полного телесного, душевного и соци-
ального благополучия. Здоровье является личной и общественной ценно-
стью. К сожалению,  у многих детей за период обучения в школе состояние 
здоровья заметно ухудшается. В результате  этого происходит снижение им-
мунитета, растёт количество заболеваний среди учащихся,  уровень их ак-
тивности  на уроках падает, слабой становится успеваемость [1]. 

Таким образом, одной из важнейших задач образования в настоящее 
время становится   выбор таких педагогических технологий, которые   бы со-
ответствовали возрасту учеников, предотвращали  бы перегрузки и сохраня-
ли здоровье школьников. Понятие «здоровьесберегающие образовательные 
технологии» (ЗОТ) появилось в педагогическом лексиконе в последние не-
сколько лет. По определению профессора Н. К. Смирнова, «Здоровьесбере-
гающие технологии – это системный подход к обучению и воспитанию, по-
строенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью детей». 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – создать уче-
нику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сфор-
мировать у него необходимые знания о здоровом образе жизни, воспитать 
человека, стремящегося быть здоровым и телом, и душой.  

Поскольку мы преподаём английский язык, то, конечно, нас более всего 
интересует, какие приемы здоровьесбережения можно применить именно на 
этих уроках. Считаем, что их применение необходимо, т.к. на уроках англий-
ского языка учащимся приходится много запоминать, говорить, писать, чи-



347 
 

тать, слушать и анализировать информацию, и всё это может привести к 
утомлению ученика в конце урока. 

Мы часто используем методы позитивной психологической поддержки 
ученика, его соучастия в процессе обучения, в целях создания положитель-
ной репутации учащемуся, чтобы  он поверил в свои силы, мы можем обра-
титься к нему за помощью, например, написать формулу временной формы, 
подвести итог этапа урока, сделать вывод и т.д. Стараемся также учитывать 
индивидуальные особенности учащегося и осуществлять дифференцирован-
ный подход к детям с разными возможностями и способностями. Каким же 
должен быть урок с точки зрения здоровьесбережения? 

Мы считаем, что для улучшения здоровья учащихся важное значение 
имеет организация урока. Чтобы избежать перегрузки учащихся, необходимо  
учитывать время для каждого задания, чередовать виды работ, особенно в 
начальной школе.  

Во избежание усталости учащихся мы стараемся использовать разнооб-
разные виды деятельности: самостоятельная работа, чтение, письмо, слуша-
ние, ответы на вопросы, работа с учебником (устно и письменно), творческие 
задания, «мозговой штурм», необходимый элемент на каждом уроке, игра, в 
том числе ролевая, разгадывание загадок. Смена различных видов деятельно-
сти  должна проводиться через каждые 7-10 минут, в противном случае у ре-
бенка  появляются признаки утомления, такие как: снижение количества пра-
вильных ответов, беспокойство, рассеянность и т. д.  

Чтобы предотвратить утомление учащихся, а также для профилактики 
нарушения осанки и зрения,  на своих уроках мы стараемся использовать  
оздоровительные моменты:  физкультминутки, динамические паузы;  минут-
ки релаксации; дыхательную гимнастику; гимнастика для глаз. 

Всё это способствует снятию усталости, укреплению опорно-
двигательной системы и мышц глаз. 

Чтобы  укрепить глазные мышцы, можно использовать следующее 
упражнение: движение глазами вверх и вниз с максимальной амплитудой. 
Первое время можно следить глазами за движущим предметом, например, за 
ручкой, по мере освоения упражнения выполнять без предмета, лишь пред-
ставляя его. 

Во время движения глаз можно произносить следующую рифмовку: 
Red, red, red, the rose. Blue, blue blue, the dress. Grey grey grey the cat. And is so 
the rat. 

Учащиеся также могут выполнять движение глазами по кругу, по и про-
тив часовой стрелки, при этом произносим скороговорку: «That is the man 
who sat on my hat in the tram».  

Движение глазами по очертаниям цифры 8 с острыми углами, распола-
гая рифмовку соответственно очертаниям 8, проговаривая: «Ann has a fat 
black cat and a rabbit». 

Физкультминутки мы стараемся проводить на начальном этапе утомле-
ния, т.к. их выполнение  при сильном утомлении не даёт большого результа-
та. Физические упражнения улучшают кровообращение у учащихся, способ-
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ствуют повышению внимания. Организм учащихся в целом активизируется, 
следовательно, восприятие учебного материала становится более эффектив-
ным.  

Активная деятельность учащихся на наших уроках обеспечивается бла-
годаря использованию рифмовок, стихотворений, песен на основе движений 
и проведения физкультминуток: на уроке проводятся 1-2 физкультминутки 
по 2-3 минуты продолжительностью через 15-20 минут после начала урока. 

Часто мы проводим физкультминутку не сами, а просим это сделать са-
мих учеников. Важное условие – положительный эмоциональный фон. Вот 
пример одной из активных форм работы, с успехом используемых нами на 
уроках. After a bath, after a bath I try, try, try, to wipe myself till I dry, dry, dry. I 
wipe my hands. And fingers and toes and two wet legs and a little shiny nose. Just 
think how much less time I'd take. If I were a dog and could shake, shake, shake. 
Особенно целесообразно проводить вышеупомянутую   физкультминутку 
при изучении тем: «Распорядок дня», «Части тела», т.к. предложения вклю-
чают лексику по этим темам. Многократное повторение слов в сочетании с 
положительным эмоциональным фоном способствует быстрому их запоми-
нанию.  

На уроках в начальных, особенно в первых классах, мы часто проводим 
зарядки для снятия мышечного утомления  пальцев во время письма. Five lit-
tle gentlemen going for a walk. Five little gentlemen stop for a talk. Along came 
five ladies. They stood all together and they began to dance. (5 пальчиков на од-
ной руке – джентльмены,  5 пальчиков на другой руке – леди, они встречают-
ся и начинают танцевать). 

Учащиеся начальных классов любят  физкультминутку, в которой они 
изображают   паучка: I am a spider and I can climb. I can climb up and I can 
climb down and sit down. (Ученики делают движения руками вверх и вниз, 
изображая движение паучка, а потом садятся) [4]. 

Учащимся начальных классов нравится изображать маленьких утят: Ten 
little ducklings (идут как утята) Dash, Dash, Dash! Jumped in the dusk pond 
(прыгают). Splash, splash, When Mother called them Quack, quack, quack! Swam  
right back. (выполняют плавательные движения). 

На уроках английского языка обязательно следует использовать песни. 
Замечательно, если слова песни сопровождаются еще и соответствующими 
движениями. Песни помогают учащимся расслабиться, сделать небольшой 
перерыв в рутинной учебной деятельности на уроке. Песня активизирует 
функции голосового и дыхательных аппаратов. При изучении темы «Части 
тела» мы обычно разучиваем с учащимися песню «If you are happy». 

If you are happy, and you know it, 
Clap your hands! (хлопают в ладоши) 
If you are happy, and you know it, 
Clap your hands! (хлопают в ладоши) 
If you happy, and you know it, 
Then you really want to show it, 
If you are happy, and you know it? 
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Clap your hands! (хлопают в ладоши) 
Stamp your feet. 
Snap your fingers. 
Say «We are! » 
Do all four![3]. 
В среднем звене и в старших классах для разрядки применяются 2 типа 

рифмовок. 
1.Грамматические рифмовки (Отрабатываются при изучении настояще-

го простого времени): 
I sail on the ocean,                 Jimmy often rides his bike. 
I swim in the sea,                   Peter sometimes walks his dogs. 
I fly in the air,                        Wendy seldom cleans her room. 
And the world’s all for me.     Big storks always hunt green frogs. 
2.Фонетические рифмовки (Отрабатываются при изучении звуков [p], 

[b]): 
Peter Piper picked a pack of pickled pepper. 
A pack of pickled pepper Peter Piper picked. 
If Peter Piper picked a pack of pickled pepper, 
So Betty bought a Where is a pack of pickled pepper Peter Piper picked? 
Betty bought a bit of   butter, 
But the butter Betty bought was bitter. 
bit of bitter butter [2]. 
Мы также используем игру как одну из форм релаксации. Она использу-

ется для снятия напряжения, монотонности,  обеспечивает более устойчивое 
внимание. Можно использовать разнообразные игры с мячом: 

- учитель называет слово по-английски и бросает мяч ученику. Ученик, 
поймавший мяч, переводит слово. 

- учащийся (или двое) выходит к доске и, отбивая мяч от пола, называет 
5 англо - говорящих стран, частей тела, видов спорта, продуктов питания, 
личных/притяжательных местоимений, неправильных глаголов и т.д. ( I  
know  five English-speaking countries: The UK – one;  The USA – two; Canada – 
three; New Zealand – four; Australia - five; I know five parts of body:a leg, a foot, 
a head, a finger, a nose). 

Наши наблюдения показали, что в классах, где на уроках регулярно ис-
пользовались здоровьесберегающие технологии, повысилась мотивация к 
изучению английского языка, возрос процент качества, в этих классах уча-
щиеся активнее участвуют в разнообразных олимпиадах, конкурсах, научных 
проектах. 
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Таблица 1 – Сравнение % качества в 4 классах в 1и 2 четвертях 
 2021-2022 уч.г. 

Классы, в которых 
регулярно применя-

лись 
здоровьсберегающие 

технологии 

четверть % ка-
чества 

Классы, в которых 
эпизодически применя-

лись 
здоровьсберегающие 

технологии 

четверть % ка-
чества 

4а 1 четверть 80 4б 1 четверть 60 
 2 четверть 85  2 четверть 65 
   4в 1 четверть 55 
    2 четверть 60 

 
Таким образом, мы рекомендуем всем учителям применять на своих 

уроках здоровьесберегающие технологии, т.к. наша практика их использова-
ния позволяет резюмировать, что они повышают тонус всего организма ре-
бёнка, оказывают всестороннее воздействие на его физическое и творческое 
развитие, позволяют ученикам легче и успешнее овладевать необходимыми 
знаниями на уроках. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен практико-ориентированный подход в подготовке магистрантов к науч-
ным исследования. Рассмотрены такие категории как «практико-ориентированный подход», «ин-
струментарий практико-ориентированного подхода». Основываясь на анализе научной литерату-
ры, автор выделяет условия практико-ориентированного подхода в подготовке обучающихся к 
научной работе. К методическим находкам автор относит использование в подготовке магистран-
тов к проведению научного исследования, метода проектов, в который интегрируются метод ре-
шения задач, проблемный метод и групповая форма организации деятельности обучающихся. 

ABSTRACT 
The article presents a practice-oriented approach in the preparation of undergraduates for scientific 

research. Such categories as "practice-oriented approach", "practice-oriented approach toolkit" are con-
sidered. Based on the analysis of scientific literature, the author identifies the conditions of a practice-
oriented approach in preparing students for scientific work. The author considers the methodological find-
ings to include the use of the project method in the preparation of undergraduates for conducting scien-
tific research, in which the method of solving problems, the problem method and the group form of or-
ganizing students' activities are integrated. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: практико-ориентированный подход, практико-
ориентированный инструментарий, магистранты, магистерское исследование. 

KEYWORDS: practice-oriented approach, practice-oriented tools, undergraduates, mas-
ter's research. 

Анализ нормативно-правовых документов позволяет утверждать, что 
«магистр» является образовательно-квалификационной характеристикой 
второго уровня обучения выпускника магистратуры на основе имеющихся 
квалификаций бакалавра или специалиста, присваиваемой на основе публич-
ной защиты. Следует отметить, что наличие академической степени маги-

стра означает государственное подтверждение умений и навыков получения 
и использования научной информации в практической деятельности по про-
филю полного высшего профессионального образования, по завершению обу-
чения в магистратуре. Соответственно степень магистра свидетельствует о 
способности ее обладателя к научно-исследовательской деятельности [2]. 

Изучение локальных актов и опыта образовательных организаций выс-
шего образования (Требований к написанию, оформлению и защите выпуск-
ной квалификационной работе, Положений о подготовке и защите выпуск-
ных квалификационных работ и др.) позволяет представить магистерскую 
диссертацию завершенной научно-практической работой по определенной 
проблеме, отражающей теоретические знания и практические умения, навы-
ки выпускника самостоятельно решать поставленные профессиональные за-
дачи. 

По результатам исследований, проведенным И.В.Алехиной, 
Т.А.Павловой, О.А.Семирич оказалось, что в целом НИР у магистрантов вы-
зывает положительное отношение. Однако по привлекательности среди раз-
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личных видов учебной работы (изучение общепрофессиональных дисциплин, 
практика, изучение общенаучных дисциплин) она занимает последнее место. 
В то же время, НИР оказывается на первом месте по субъективной сложно-
сти среди различных видов учебной работы [1]. Результаты нашего анкети-
рования среди магистрантов ведомственных образовательных организаций 
МВД России показали низкий уровень понимания научности магистерского 
исследования (отметили 83% опрошенных) и его необходимости. Наиболь-
шие трудности магистранты испытывают в определение методологического 
аппарата, сборе и обобщении эмпирического материала, подготовке научных 
статей, выступлении на конференции и представлении результатов магистер-
ского исследования. 

Выявленные негативные факты и рассуждения позволяют утверждать, с 
одной стороны, возникает острая необходимость в формировании исследова-
тельской компетенции у магистрантов для реализации поставленных дидак-
тических целей. С другой стороны, явственны недостатки в их подготовке к 
исследовательской деятельности. Опираясь на теоретический анализ  
О.Ю. Ефричевой, И.В. Мельник, В.С. Михайлюковой [4] под исследователь-
ской компетенцией обучающегося мы понимаем совокупность знаний, уме-
ний, навыков и опыта в проведении исследования, получении определенного 
нового знания, нового интеллектуального продукта, создания нового проек-
та, нового решения проблемы, а также личностные и профессиональные ка-
чества, влияющие на эффективность проведения исследования. 

Сказанное наталкивает нас на решение проблемы путем определения ве-
дущего педагогического подхода, способствующего максимально эффективно 
подготовить магистрантов образовательных организаций МВД России, буду-
щих руководителей правоохранительной системы, к проведению исследова-
ния в сфере права и охраны, кадровой деятельности органов внутренних дел. 

Одним из таких подходов может стать практико-ориентированный под-
ход в подготовке магистрантов, определяющий практико-ориентированный 

дидактический инструментарий и позволяющий реализовать требования со-
временного ФГОС ВО. Практико-ориентированный подход в подготовке к 
научно-исследовательской деятельности магистрантов предполагает ее ор-
ганизацию на основе: единства чувственно-образного и логического компо-
нентов содержания исследования; приобретения новых знаний, касающихся 
проведения исследования и формирования практического опыта их исполь-
зования при решении конкретных задач; наполнение исследовательской дея-
тельности творческим поиском, отличающимся эмоционально- познаватель-
ным интересом. Кроме того, он характеризуется: интенсивностью представ-
ления материала, высокой активностью и самостоятельностью обучающихся, 
устойчивостью обратной связи, дискуссионностью, выявлением новых про-
блемных ситуаций [3]. 

Нельзя не согласиться с Л.И. Иващенко, Ф.Г. Ялаловым, которые счи-
тают, что практико-ориентированный подход в подготовке обучающихся к 
научной работе требует соблюдения целого ряда условий [5, 10]. Во-первых, 
мотивацией обучающихся к самостоятельной исследовательской деятельно-
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сти, подкрепляющей оценкой научного руководителя, с целью приобретения 
ими недостающих знаний. Во-вторых, использование приобретенных знаний 
для решения исследовательских и практических задач. В-третьих, формиро-
вание и развитие исследовательской компетенции (овладение методологией, 
методиками и методами исследований, способность выявлять противоречия, 
определять проблемы, строить гипотезы и ставить задачи исследования, от-
бирать методы их решения). В-четвертых, формирование и развитие анали-
тической компетенции (способность анализировать, сравнивать, синтезиро-
вать и обобщать результаты). В-пятых, формирование и развитие проектной 
компетенции (способность тактически и стратегически планировать исследо-
вание, создавать исследовательский проект). 

Считаем необходимым дополнить этот перечень следующими условия-
ми: знание нормативных документов, в которых определены требования к 
подготовке, проведению научного исследования и оформлению его результа-
тов (нормативные акты, федерального, регионального и локального уровней); 
определение исследовательских (экспериментальных) площадок. 

Как уже было сказано, практико-ориентированный подход в подготовке 
магистрантов к проведению исследования предполагает использование прак-
тико-ориентированного дидактического инструментария. Опираясь на сущ-
ность практико-ориентированного подхода, изложенного в работах М.Н. Ре-
утовой, И.В. Шавыриной, и др. [8] под практико-ориентированным инстру-
ментарием для подготовки обучающихся к проведению исследования мы по-
нимаем интеграцию методов, приемов, форм, средств, технологий обучения, 
направленных на формирование практических умений, навыков и компетен-
ции в области проведения научного исследования.  

Опыт показывает целесообразность интеграции следующего педагоги-
ческого инструментария: в методе проектов интегрируется метод решения 
задач, проблемный метод и групповая форма организации деятельности обу-
чающихся. Остановимся более подробно на некоторых методических аспек-
тах указанной интеграции, использующейся в подготовке магистрантов обра-
зовательных организаций МВД России к научным исследованиям.  

Так, метод проектов представляет собой такой способ организации дея-
тельности обучающихся, при котором они самостоятельно решают проблему 
исследовательского характера посредством взаимодействия и совместной ра-
боты в малой группе, завершающуюся созданием творческого продукта - 
проекта. При этом под проектом мы понимаем совокупность определенной 
информации, идей для создания реального объекта, предмета разного рода 
теоретического и практического продукта.  

Идея использования метода проектов в подготовке магистрантов к 
проведению научных исследований, описанных в магистерской диссертации, 
состоит в том, что опыт, полученный магистрантами от совместной деятель-
ности в малой группе по созданию проекта, позволяет сформировать кроме 
исследовательской компетенции еще и аналитическую и проектную.  

Изучение литературы, практический опыт позволил нам выявить факто-
ры, влияющие на эффективность использования педагогом метода проек-
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тов при подготовки магистрантов к исследовательской деятельности: знание 
педагогом проектной методики; проведение педагогом консультаций для ма-
гистрантов при работе над проектом; разработка методических рекоменда-
ций для магистрантов по оформлению проекта; овладение магистрантами 
методом проектов и компетенциями по предмету проекта; осуществление 
магистрантами проектной деятельности по разработанному плану; создание 
педагогом вместе с магистрантами условий для реализации проекта. 

Интеграция в метод проектов проблемного метода обучения, 
(Р.И.Малафеев) [6] и метода решения задач обосновывается необходимо-
стью погружения малой группы магистрантов в ситуацию творческого поис-
ка. Проблемный характер темы проекта усиливает потребность в общении, 
совместной мыследеятельности, взаимопомощи и взаиморазъяснения 
[6, 7, 9].  

С позиции практико-ориентированного подхода в общем случае метод 

решения задач направлен на рассмотрение разнообразных ситуаций, высве-
чивающих профессиональные проблемные вопросы и представляющие вари-
анты их разрешения. Цель интеграции метода решения задач в метод про-

ектов: не механическое усвоение, а интеллектуально-познавательное, актив-
ное практико-ориентированное осмысление, творческая переработка изучае-
мого материала, формирование общекультурных и профессиональных ком-
петенций, среди которых компетенция исследовательская. Реализация мето-

да решения задач происходит путем поиска и определения неизвестных эле-
ментов (вопрос задачи или проблема) через известные (условие задачи).  

В метод проектов интегрируются задачи исследовательского характе-

ра, в которых информация-условие извлекается из процесса, из самой дея-
тельности: из анализа документов и литературы, интернет-источников и про-
дуктов деятельности, из наблюдения и эксперимента. В ходе решения таких 
задач обучающиеся получают представление о том, как выявляется законо-
мерность, как факты и опытные данные помогают обосновать вывод [9]. 

Интеграция в метод проектов групповой формы организации деятель-

ности обучающихся обоснована психолого-педагогическими факторами, 
среди которых возрастание роли коммуникационных технологий, возмож-
ность ускоренно установить обратную связь с согруппниками и получить 
помощь, переживание чувства «неодолимой мощи» в силу факта групповой 
множественности [7]. Кроме того, подготовка магистрантов, осваивающих 
основную образовательную программу сопряжена с проблемами разного ха-
рактера, такими как дефицит времени на самостоятельное изучение материа-
ла, касающегося проведения исследования. Именно поэтому необходимо ис-
пользование интенсивных методов обучения, способствующих эффективно-
му усвоению нового за короткое время. А, взаимодействие обучающихся в 
малой группе влияет на развитие профессионального мышления за счет пе-
редачи профессионального опыта каждым членом группы.  

Использование метода проектов с интегрированной в него групповой 

формой организации деятельности позволяет магистрантам попробовать се-
бя в роли члена «научно-исследовательской лаборатории» и проникнуться 
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духом исследовательской работы.  
Опираясь на практико-ориентированный подход мы выделяем следую-

щие технологические этапы проекта. 1. Формирование исследовательской 
группы, выбор темы проекта. Причем, выбор темы проекта группой, позво-
ляют магистранту приобрести опыт в «выборе» и соответствующем анализе. 
2. Целеполагание: формулировка проблемы, определение цели и задач проек-
та, выдвижение гипотезы. 3. Планирования деятельности членов групп: сбор 
информации; прогнозирование результатов; распределение заданий. 4. Орга-
низация деятельности по проекту: анализ и интерпретация информации; вы-
воды и предложения; оформление разработки проекта. 5. Реализация проек-
та, его представление. Важна оценка групповой деятельности другими и кон-
троль с их стороны. Реализация проекта позволяет членам группы, обосно-
вать свое решение, осмыслить его качество, сравнить с результатами других 
групп, уяснить, как другие пришли к решению, увидеть разнообразие путей 
поиска и сделать выбор в пользу более приемлемого для реализации в инди-
видуальном магистерском исследовании. 6. Анализ результатов: дискуссия и 
оценка.  

Нельзя не заметить, что указанные этапы подготовки проекта схожи с 
этапами подготовки магистерской диссертации. 1. Выбор темы исследования 
и руководителя. 2. Сбор информации по теме (получение фактов, идея иссле-
дования). 3. Формулирование методологического аппарата (определение ак-
туальности и методологии, выявление противоречий, постановка проблемы, 
определение объекта и предмета исследования, построение гипотезы, форму-
лировка цели и задач, выбор инструментария и обработки результатов). 4. 
Реализация задач в рамках проверки гипотезы. Получение и интерпретация 
результатов. 5. Формулировка положений выносимых на защиту в аспекте 
полученных результатов, определение новизны, практической значимости и 
перспектив. 6. Оформление и представление результатов исследования.  

При таком подходе метод проектов становится для магистрантов неким 
«предтечей» проведения самостоятельного магистерского исследования, 
служит обучающей ступенью к серьезному исследованию.  

В заключении отметим, роль практико-ориентированного подхода в 
подготовке магистрантов к научным исследованиям состоит в том, что он 
позволяет, повысить эффективность самой подготовки, которая, в свою оче-
редь, положительно сказывается на качестве исследований. На это влияет от-
бор содержания и дидактического инструментария, интеграция исследова-
тельской тематики по разным учебным дисциплинам. Соответственно помо-
гает магистрантам оценить значимость, практическую востребованность 
приобретаемых исследовательских знаний, умений, навыков и опыта, а зна-
чит исследовательской компетенции. Способность к проведению исследова-
ния изменяет статус магистранта, который становится исследователем и вно-
сит вклад в реальную профессиональную практику, что, безусловно, является 
сильным мотиватором его деятельности.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена исследовательская деятельность по формированию коммуникативных 
компетенций на основе проектной технологии. Приобретение коммуникативных навыков на уро-
ках естествознания посредством проектной технологии имеет много преимуществ для учащихся. 
Представили приёмы и методы формирования коммуникативных компетенций, которые исполь-
зуются на уроках естествознания 

ABSTRACT 
The article presents research activities on the formation of communicative competencies based on 

project technology. The acquisition of communication skills in science lessons through project technolo-
gy has many advantages for students. Presented the techniques and methods of formation of communica-
tive competencies that are used in natural science lessons. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативные навыки, компетенция, методы развития 
коммуникативных компетенций, проектная технология, проблемные ситуации  

KEYWORDS: communication skills, competence, methods of development of communi-
cative competencies, project technology, problem situations 

Современный человек должен не только свободно владеть устной и 
письменной коммуникацией на русском языке, но и уметь общаться в цифро-
вой среде, решать рабочие задачи с использованием онлайн-инструментов, 
участвовать в сетевых сообществах. На международном уровне, по данным 
Boston Consulting Group, коммуникативные компетенции вышли на первое ме-
сто, опередив аналитический склад ума. Следует отметить, что на этапе 
начального образования формируются личностные качества школьников. По-
этому первые годы обучения должны быть особенно плодотворными для раз-
вития коммуникативных навыков. На этом этапе у учащихся должен развиться 
интерес к изучаемым дисциплинам, необходимо научить их слышать и слу-
шать, уважать старших и сверстников, уметь правильно излагать свои мысли. 

Коммуникативные навыки являются элементами школьной культуры, 
ориентированной на участие, и их необходимо развивать у учащихся. Обуче-
ние коммуникативным навыкам является основной образовательной целью 
школ [5, c.99]. В настоящее время остро стоит проблема того, что 
моделируемая для обучающегося речь часто имеет репродуктивный харак-
тер. На уроках часто предлагаемые коммуникативные ситуации ориентируют 
на монологическую речь, есть прецедента диалога. В УМК предмета «Есте-
ствознание» большинство заданий к текстам охватывают умения «найти и 
извлечь» или «интегрировать и интерпретировать».  

 Приобретение коммуникативных навыков имеет много преимуществ 
для учащихся. В результате они обретают уверенность в себе и независи-
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мость, более успешны в обучении и межличностном взаимопонимании, в 
школе и за ее пределами. Коммуникативные навыки необходимы для участия 
и совместного определения. Если люди хотят сформулировать свои потреб-
ности и интересы, согласовывать их с другими и отстаивать их, они должны 
иметь возможность эффективно общаться друг с другом [3, c.316]. 

Списки компетенций полезны, когда в них преобразуются образователь-
ные цели. Коммуникативные компетенции сформулировать проще, чем вы 
думаете. Предоставление подходящих форм общения в классе на уроках 
естествознания означает внесение значительного вклада в демократическое 
образование. Особенно важны следующие формы коммуникации [4]: 

-выражаться (устно и письменно) в понятной форме; 
-слушать друг друга; 
-разговаривать друг с другом; 
-выражать собственное мнение; 
-уважать другие мнения; 
-представлять содержание (устно и письменно) надлежащим образом и 

по отношению к адресату; 
-выступать перед (большой) группой; 
-соблюдать процедуры организации обсуждения. 
Выступление перед большой аудиторией вызывает особую неуверен-

ность и даже страх. Для того, чтобы обрести безопасность, необходима дове-
рительная атмосфера. Коммуникационные структуры должны постепенно 
усложняться: например, регулярные беседы в утреннем кругу, беседы с парт-
нерами, беседы в группах по 3, 4 или 5 человек, индивидуальный отчет в не-
большой группе, командный отчет перед большой группой, индивидуальный 
доклад или презентация перед большой группой. 

Безопасность также создается за счет четких структурных спецификаций 
содержания и формы общения. Дается ограниченная тема, к которой учащие-
ся могут подготовиться. Разрабатываются и практикуются правила обсужде-
ния. Ритуалы, такие как круговые заявления и мигающие огни, и/или вспомо-
гательные средства, такие как говорящие камни или связующие нити, также 
могут обеспечить чувство безопасности [7, c.62]. 

Письменное общение можно практиковать в «реальных ситуациях» с 
самого начала учебы в школе, например, самостоятельно написав повестку 
дня и протокол утреннего кружка - сначала продиктуйте, а затем напишите 
сами - приглашения на школьные мероприятия, переписку с другими школа-
ми, письменные запросы политикам и/или газетам и т. д. 

Рассмотрим некоторые практические пособия и методы развития ком-
муникативных компетенций посредством проектной технологии на уроках 
естествознания [1, c.9-12]. 

1.Контролируемый диалог. 
Учащиеся образуют группы по три человека. «А» начинает диалог на за-

ранее заданную тему. «Б» слушает и повторяет своими словами то, что ска-
зал «А». Только после этого «Б» продолжает разговор. Теперь «А» сначала 
повторяет то, что сказал «Б», а затем продолжает. «C» наблюдает за разгово-
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ром и, если необходимо, напоминает им о правиле. Примерно через 5 минут 
роли меняются так, чтобы каждый член группы брал на себя роль «A», «B» и 
«C» по одному разу. Дети реагируют на «контролируемый диалог», затем об-
суждают его между собой. 

2. Все вокруг истории. 
Класс делится на малые группы. Каждая малая группа по очереди вхо-

дит во внутренний круг. Ей дается тема, чтобы придумать рассказ об изучае-
мой теме урока. Один член группы начинает с предложения, и каждый до-
полнительный член группы добавляет предложение. Перед стартом согласо-
вывается, сколько раундов будет сказано. В последнем раунде вы должны 
медленно найти конец. Последний участник группы должен закончить рас-
сказ осмысленным выводом.  

Небольшие группы, не входящие в группу, слушают и делают заметки. С 
помощью этого метода можно развить умение -выражаться (устно и письмен-
но) в понятной форме, слушать друг друга, выражать собственное мнение. 

3. Вы в правильной игре 
Этот метод придуман для того, чтобы ученики уважительно принимали 

или отклоняли другое мнение, что является элементарным поведением в дис-
куссии. Это можно практиковать с начала школы. Сначала делаются утвер-
ждения, правильность или ложность которых могут быть непосредственно 
проверены всеми детьми. Подобные утверждения представляют собой срав-
нения типа «Я утверждаю, что Меркурий больше Юпитера. Как ты думаешь, 
Анна?» Анна отвечает: «Вы ошибаетесь. Юпитер больше, чем Меркурий. Я 
утверждаю, что…» 

Со временем это упражнение также можно выполнять с оценочными 
суждениями и мнениями, которые вызывают сомнения в подтверждении или 
неодобрении среди детей : «Я думаю, что колбаса полезна». «У меня другое 
мнение: мне кажется, овощи полезнее…» или «Я думаю, что никогда не сле-
дует употреблять в пищу фастфуд». «У меня другое мнение: фастфуд в уме-
ренных количествах не вредит здоровью.»   
Постепенно детей также можно попросить обосновать свое мнение. В этом 
упражнении важно сформировать линии, в которых речь идет о чем-то, по 
поводу чего у каждого есть свое мнение. Дети делают свои первые шаги в 
плане обсуждения. 

4.Биография в пяти частях 
Все ученики пишут биографию человека, внесшего вклад в науку всего в 

пяти предложениях. Готовые тексты сравниваются и обсуждаются. Ясны ли 
предложения? Включены ли все важные детали? Могут ли читатели действи-
тельно представить себе описываемого человека? 

5.Выглядите уверенно 
Когда дело доходит до общения, речь идет не только о языке, но и о 

языке тела: 
-голос: сильный и уверенный; 
-темп речи: умеренный, не слишком быстрый и не слишком медленный; 
-зрительный контакт: смотреть в глаза; 
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-мимика и жесты: должны соответствовать словам, поэтому не улыбайтесь, 
когда грустно; не скрещивайте руки, когда говорите об открытости и т. д.; 

-поза: стоя, обе ноги на полу, максимально расслаблены; 
-расстояние: примерно на расстоянии вытянутой руки, не подходите 

слишком близко к другому человеку. 
Деткам рекомендуют попрактиковаться в уверенной внешности, сначала 

«в качестве домашнего задания» наедине перед зеркалом, затем в парах с 
надежным партнером, затем в школе в малых группах и, наконец, перед 
большой аудиторией. Для начала это реализуется на этапе групповых работ 
перед классом, затем индивидуальных работ, а после представление соб-
ственного научного проекта перед большой аудиторией. 

6. Поощряйте спикера 
Во время урока на доске сначала составляется список того, как побудить 

кого-то высказаться: 
-посмотри на говорящего; 
-кивнуть, чтобы показать, что вы согласны со сказанным; 
-«Выдерживай» паузы вместо того, чтобы сразу что-то сказать самому; 
-спросите дружелюбно, если вы что-то не понимаете или хотите узнать 

больше; 
-концентрироваться исключительно на говорящем, т.е. не рисовать, не 

писать, не читать и не болтать одновременно. 
Поощрение отрабатывается в парах среди детей. «А» говорит, «Б» по-

ощряет. Например, попросите «А» ответить на следующий вопрос: «Как вы 
относитесь к первому космонавту Юрию Гагарину?» «Б» использует поведе-
ние на доске для поощрения. Через пять минут вызов прерывается. Роли ме-
няются. Затем среди класса проводится обсуждение оценки. Если поощряю-
щее поведение может быть реализовано в группе из двух человек, оно прак-
тикуется во все больших и больших группах. 

В настоящее время  на уроках естествознания учитель создает проблем-
ные ситуации, чем вызывает способность быть лидером, эффективно рабо-
тать в команде, адекватно воспринимать культурные, этнические, социаль-
ные и личностные различия. Дети на уроке естествознания готовят и пред-
ставляют проекты, которые касаются работы с животными, различные есте-
ственнонаучные эксперименты, либо конкретный продукт, например, изда-
ние газеты, выпуск школьной телепередачи, оформление пришкольного пар-
кового участка. 

Проектная деятельность на уроках естествознания даёт большие воз-
можности для развития компетенции. Системное применение ранее описан-
ных приёмов показало следующие результаты: 

 Дети уверенно себя чувствуют в любых ситуациях 
 Не боятся высказывать своё мнение по любому (даже незнакомому) 

вопросу 
 Умеют хвалить сверстников, но в то же время учатся искать ошибки и 

указывать на них 
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 Хорошо воспринимают критику, умеют просить об оценке их рабо-
ты/деятельности 

 Не испытывают страх перед публичными выступлениями 
 Во время представления своей работы, отвечают на вопросы уверен-

но, легко подбирая аргументы. 
Таким образом, анализ педагогической деятельности в области развития 

коммуникативных компетенций посредством проектной технологии на уро-
ках естествознания показал, что в результате применения методов проектов в 
развитии коммуникативной компетенции дети проявляют активную самосто-
ятельную деятельность, происходит творческое овладение профессиональ-
ными знаниями, навыками, умениями, развитие мыслительных способностей. 
Они самостоятельно исправляют друг друга, находят ошибки в своей речи и 
в речи собеседника, занимают позицию лидера и мобилизируют индивиду-
альные потенциалы участников для эффективной совместной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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DEVELOPING CRITICAL THINKING SKILLS IN PUPILS THROUGHT 
THE USE OF GRAPHIC ORGANIZERS 

Tatyana Stepanenko, 

Petropavlovsk, Kazakhstan 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема развития навыков критического мышления актуальная 
для современного образования. Автор представляет результаты прикладного исследования, целью 
которого было определение ряда графических органайзеров наиболее эффективных при работе с 
текстом на уроках английского языка. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
том, что развитие навыков изучающего чтения проходит продуктивнее при создании графической 
модели прочитанной информации.  

ABSTRACT 
The article deals with the problem of developing critical thinking skills, which is relevant for mod-

ern education. The author presents the results of an applied research, aimed at determination of a variety 
of graphic organizers that are most effective working with text in English lessons. The results of the re-
search indicate that the development of detailed reading skills is more productive while creating a graph-
ical model of the read information. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критическое мышление, когнитивные навыки высокого 
уровня, графический органайзер, визуализация материала, изучающее чтение. 

KEYWORDS: critical thinking, HOTs, graphic organizer, material visualization, detailed 
reading. 

Согласно требованиям ГОСО РК содержание учебного предмета «Ино-
странный язык», предусматривает развитие умений анализировать, обоб-
щать, классифицировать профессионально значимую информацию, эффек-
тивно использовать язык для общения в научной и профессиональной дея-
тельности [1]. Но при этом результаты международного исследования PISA 
за 2018г. показывают, что казахстанские школьники не очень успешны в 
направлении читательской грамотности, то есть в чтении для решения задач 
[2]. Исходя из этого перед современными учителями стоит задача оптимиза-
ции процесса обучения школьников с целью развития критического мышле-
ния как основы для развития навыков мышления высокого уровня, так как 
именно специалисты с навыками критического мышления востребованы в 
самых разных областях в наиболее развитых странах мира.   

И.А. Горьков считает, что критическое мышление отличается такими 
ключевыми характеристиками, как логическая строгость (анализ понятий и 
логической структуры рассуждений), диалогичность (сократический диалог, 
оценка вопросов и различных точек зрения), рефлексия и скептицизм (стрем-
ление к корректировке своих и чужих мыслей), зависимость от контекста 
(гибкость и изменчивость) [3, с.62]. 

Одно из ведущих определений критического мышления отражает всю 
комплексность этого понятия. Оно было выработано по дельфийскому мето-
ду экспертного консенсуса в конце 1980-х. Американская философская ассо-
циация (англ. American Philosophical Association) организовала дельфи-
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группу из 46 экспертов, включавшую ведущих исследователей в области 
теории критического мышления, таких как Эннис, Фасиоун и Пол. Консенсус 
был выработан за шесть раундов заочных обсуждений, длившихся более по-
лутора лет: «Мы понимаем критическое мышление как целенаправленное, 
саморегулирующееся суждение, которое приводит к интерпретации, анализу, 
оценке и выводу, а также к объяснению доказательных, концептуальных, ме-
тодологических, критериологических или контекстуальных соображений, на 
которых основано это суждение» [4, с.2]. 

Таким образом, несмотря на принадлежность ученых к разным областям 
знаний, все они сходятся на том, что критическое мышление включает в себя 
такие навыки, как: анализ, синтез и оценка, необходимые для принятия пра-
вильных решений. А именно эти навыки соответствуют навыкам мышления 
высокого уровня согласно Таксономии Б.Блума. 

Исследования разных авторов показывают, что еще в конце прошлого 
века активно исследовалась проблема соотношения языка с сознанием чело-
века с точки зрения критического мышления. Ученые пришли к выводу, что 
лучше всего тот или иной материал усваивается нашим сознанием и приоб-
ретает формы ментальных репрезентаций в том случае, если материал был 
структурирован в графической форме. 

Основываясь на работах Н.Н. Болдырева [5], M. Tate [6] можно заклю-
чить, что визуализация материала при помощи различных графических орга-
найзеров помогает моделировать информацию, полученную из иноязычных 
текстов, улучшает ее хранение и дальнейшее использование [7, с.126]. 

Научная новизна данной работы заключается разработке эффективных 
способов применения графических органайзеров на уроках английского язы-
ка с целью развития навыков мышления высокого уровня и как следствие по-
вышения качества навыка изучающего чтения. Исследование было построено 
на основе разделов Reading учебного пособия «Excel for Kazakhstan. Grade 5» 
by Virginia Evans, Jenny Dooley, Bob Obey издательства Express Publishing [8]. 
Данное учебное пособие рекомендовано для работы по предмету английский 
язык в рамках обновленного содержания образования. 

Целью исследования является подбор графических органайзеров, а так-
же анализ и оценка эффективности их внедрения в процесс обучения англий-
скому языку для развития навыков работы с анализом информации и форми-
рования аналитических навыков высокого порядка у учащихся средней 
школы. 

Количество юнитов (сквозных тем) и соответствующих им разделов 
Reading определило количество графических органайзеров необходимых для 
исследования. Изучив типологию графических органайзеров [9, с.232] было 
отобрано 9 из них, наиболее целесообразных для использования в процессе 
развития навыков анализа, синтеза и оценки информации. Так же был разра-
ботан алгоритм работы с графическими органайзерами для глубокого осо-
знания прочитанной информации. 

В первом модуле в рамках раздела чтения был проработан текст «Unusu-
al Buildings». Для развития навыка прогрессивного чтения был выбран гра-



364 
 

фический органайзер T-Chart. На данном уроке он был представлен как T-
Boy, у которого множество карманов по обе стороны пиджака, при этом в 
карманы с правой стороны можно складывать лишь верные утверждения, со-
ответствующие тексту, а в левый лишь ложные. Данный прием позволяет об-
ращать внимание на детали в тексте, видеть структуру текста, находить в нем 
существенную и несущественную информацию. Особенно важно умение ра-
боты с данным органайзером так как это залог успешной сдачи любого меж-
дународного экзамена (TOEFL, IELTS), где в разделах Reading включено за-
дание «True/False/Not stated». 

Для работы с текстом «Iron Man» во втором модуле был отобран орга-
найзер Binary Key. Органайзер построен на серии вопросов с двумя вариан-
тами ответов «Yes» и «No». Выбрав правильный ответ, учащийся проходит к 
следующему вопросу. Таким образом ученик становится активным создате-
лем своего собственного понимания текста, использует предыдущий опыт и 
новую информацию в развитии собственных идей и мнений. 

Рецензия мультфильма «The Flintstones» в третьем модуле была проана-
лизирована посредством органайзера Tree diagrams. Это один из приемов 
иерархического представления информации, когда существует центральный 
элемент и его ответвления, способствующий развитию понимания причинно-
следственных связей и их последующей аргументации. 

Текст четвёртого модуля «My Fun Job» был рассмотрен сквозь призму 
графического органайзера Quadrant, напоминающего координатную плос-
кость с четырьмя углами обзора. Сложность и особенность данного приема 
заключается в том, что учащимся необходимо рассмотреть информацию с 
разных точек зрения и найти общие черты у совершенно разных, с первого 
взгляда, объектов. Таким образом, простой по содержанию текст позволяет 
развивать навыки анализа, синтеза и оценки информации одновременно. 

Структура расположения текстов о мифических существах из пятого 
юнита изначально была нацелена на их сравнение, на которое так же нацеле-
на работа с Venn Diagrams.  Алгоритм работы с этим графическим органайзе-
ром заключается в том, чтобы показать различия двух точек зрения (в нашем 
случае взгляд современного автора Дж. Роулинг и традиционного описания 
мифических существ), а также их общие черты. Способность применять ба-
зовые интеллектуальные знания, в данной ситуации, позволяет решать слож-
ную проблему используя навыки синтеза, анализа и оценки неоднозначных 
задач. 

Русская народная «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина имеет цик-
лическую структуру, поэтому для работы с ней был подобран графический 
органайзер Cycle. Графическое изображение событий в форме циклической 
последовательности позволяет учащимся устанавливать причинно-
следственные связи событий и прогнозировать их последствия. А взаимное 
обсуждение при составлении органайзера способствует развитию навыка со-
кратического диалога, при котором участники оценивают разные предло-
женные точки зрения. 
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Несложная техника графического органайзера Story Board была исполь-
зована при разборе текста «The Ghost of the Mountains» (седьмой юнит). Этот 
органайзер представляет собой основу для пересказа, которую учащиеся со-
здают из отдельных фраз и рисунков. При всей своей простоте этот органай-
зер придает логичность рассуждениям и помогает спикеру корректировать 
ход своих мыслей согласно контексту. 

Текст восьмого юнита «Glasgow School of Sport» носит описательный 
характер и является хорошей основой для создания графического органайзе-
ра Table. Навык заполнения таблиц и резюмирование прочитанного текста 
является актуальным при сдаче международных языковых экзаменов. При 
этом для правильного ответа не обязательно наличие предварительных зна-
ний о предмете текста, поскольку вопросы касаются исключительно содер-
жания предложенного отрывка, а значит важно уметь правильно извлечь и 
обобщить информацию. 

Небольшие тексты «In the Weather» в девятом юните позволяют постро-
ить органайзер Fish bone, который помогает учащимся сравнить информацию 
о разных событиях, обобщить её и установить причинно-следственные связи 
между разными фактами. 

Основным показателем эффективности использования графических ор-
ганайзеров, таргетированных на развитие навыков критического мышления, 
является повышение баллов формативного оценивания учащихся в течение 
года, а также рост качества выполнения заданий, нацеленных на развитие 
навыка чтения при проведении процедур суммативного оценивания. Мони-
торинг эффективности можно проследить в динамике в прилагаемой диа-
грамме. 

 

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

СОР "Home 
and Away"

СОЧ 1 СОР 
"Values"

CОЧ 2 СОР 
"Creativity"

СОЧ 3 СОР 
"Sports"

СОЧ 4

Риунок 1 – Качество выполнения заданий, нацеленных на развитие качества 
чтения 

 
 
Проведенное исследование позволяет заключить следующее: 
1. Использование графических органайзеров для работы с текстами на 

уроках английского языка способствует эффективному развитию навыков 
критического мышления учащихся. 
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2. Графическая репрезентация информации является продуктивным 
приемом для развития навыка изучающего чтения, стимулирующего разви-
тие когнитивных навыков высокого уровня. 
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УЧАЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Ткаченко Людмила Вадимовна, 

Петропавловск, Казахстан 

FORMATION OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF 
STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN A COMPREHENSIVE SCHOOL 

Lyudmila Tkachenko,  

Petropavlovsk, Kazakstan 
АННОТАЦИЯ 

В статье  представлен опыт формирования  профессионального самоопределения учащихся 
с особыми образовательными потребностями, инвалидностью на  основе применения авторских 
программ профессионального и личностного самоопределения Г.В. Резапкиной. Приведены при-
меры форм, методов и методик организации работы по профессиональному самоопределению, 
реализованных в условиях инклюзивного образования. 

ABSTRACT 
The article presents the experience of the formation of professional self-determination of students 

with special educational needs, disabilities based on the application of the author's programs of profes-
sional and personal self-determination by G.V. Rezapkina. Examples of a group of methods and tech-
niques for organizing work on professional self-determination implemented in inclusive education are 
given. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инклюзивное обучение, ребенок с инвалидностью, особые 
образовательные потребности, самоопределение, профессиональное самоопределение, 
профориентационная работа, рынок труда.  

KEYWORDS: inclusive education, a child with disabilities, special educational needs, 
self-determination, professional self-determination, career guidance, labor market. 

Статистические данные по обучению детей с ограниченными возможно-
стями в Северо-Казахстанской области на 2021 год, представленные на сайте 
Электронного правительства Республики Казахстан [1], указывают на нали-
чие в области 4521 ребенка с особыми потребностями (далее - ОП). И уже се-
годня нужно думать об успешной социальной адаптации и интеграции дан-
ной категории детей, которые в ближайшие десять лет выйдут на рынок тру-
да - как полноценные участники социально-экономических отношений.  

Казахстан вкладывает огромные инвестиции в развитие инклюзивного 
образования, как одного из основных аспектов формирования сильного, 
устойчивого человеческого капитала. Несмотря на значительные шаги в дан-
ном направлении, согласно «Национальному докладу «О состоянии и разви-
тии системы образования Республики Казахстан по итогам 2020 года»,  были 
определены такие проблемы, как «необученность и психологическая него-
товность,  низкая информированность родителей о доступных колледжах, ко-
торые ведут инклюзивное обучение, слабая профориентационная работа сре-
ди данной категории молодых людей». Отмечена «необходимость ранней 
профориентации обучающихся путем открытия специализированных школ и 
классов, использования профильного обучения в старших классах средней 
школы» [2].  

Чтобы помогать учащимся с особыми потребностями (данным понятием 
мы объединяем детей с особыми образовательными потребностями и детей с 
инвалидностью без нарушений в познавательной сфере) в профессиональном 
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самоопределении нужно знать азы  профориентации. Данная работа должна 
начинаться с самоопределения, как фундамента для профессионального са-
моопределения и в последующем - профориентационной работы. На практи-
ке часто допускаются ошибки, получается, что мы строим дом, начиная с 
крыши, не заложив фундамент.  

Если мы хотим глубоко понимать смысл этих понятий, мы должны раз-
личать их.  

Самоопределение - это процесс поиска своего места в мире с учетом 
своих ограничений и возможностей, мотивов и жизненных ценностей [3, 
с.71]. По нашему мнению - это самое глубокое понятие.  

Профессиональное самоопределение - это самоопределение в  профес-
сиональной деятельности и карьере [3, с.57].   

Профессиональная ориентация - это система мер в помощи выбора про-
фессии, элемент сопровождения профессионального самоопределения на 
этапе выбора профессии или профиля обучения [3, с.52]. 

Чтобы работа в данном направлении была эффективна, мы постарались 
сделать так, чтобы  все школьное обучение было  пронизано сопровождени-
ем профессионального самоопределения и  проходило следующие этапы: 

1) начальная школа - пропедевтический этап, где закладывается пози-
тивное отношение к труду и осваиваются начальные трудовые навыки, озна-
комление, расширение знаний о мире профессий;  

2) в среднем звене (5-7класс) - ориентировочный этап, характеризуемый 
формированием интереса, основанного на включенности учащихся в обще-
ственно полезную деятельность;  

3) поисково-зондирующий этап (предпрофильная подготовка) в 8-9 
классах - формирование профессиональной направленности, осознание своих 
интересов, мотивов выбора профессии;  

4) этап профессионального самосознания  (10-11 класс) - уточнение 
личностного смысла выбора, представления о будущей профессии [4].  

Работа со школьниками с ОП строится на основе технологий професси-
онального самоопределения Г.В. Резапкиной: на пропедевтическом этапе – 
«Знакомство с миром профессий», в 5-9 классах – программа «Уроки само-
определения», «Психология и выбор профессии», «Скорая помощь в выборе 
профессии»,  для  10-11 классов - «Профессиональное самоопределение и ка-
рьера» [5].  

Согласно данной технологии, профориентация детей с особыми потреб-
ностями состоит из четырех слагаемых (фильтров): 1)профессиональное ин-
формирование; 2) профессиональные пробы; 3)профессиональная диагности-
ка; 4)профессиональное самоопределение с учетом медицинских показаний.  

Профессиональное информирование включает в себя знакомство с про-
фессиями, профессиокартами, профессиограммами (развернутое описание 
профессий с их функционалом, требованиями, профессионально важными 
качествами и т.д.), информацию о путях получения профессии, образования. 
Данное направление реализуется на всех этапах школьного обучения. Очень 
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важно заметить, что использование профессиограмм в индивидуальном под-
ходе строго обязательно для детей с ОП. 

Профессиональные пробы.  Такой вид обучения  не включен в школь-
ный курс. Чтобы дать ребятам возможность погрузиться в профессиональное 
обучение, попробовать  себя в той или иной профессии, мы организуем экс-
курсии на местные предприятия, организации, проводим ежегодные об-
щешкольные Фестивали профессий, профессиональные квесты, занимаемся  
волонтерской деятельностью и др.  

Профессиональная диагностика. Для детей с ООП продолжительность 
диагностического обследования не должна  превышать 10-15 минут и состо-
ять не более чем из 30-ти вопросов,  так как  подросток может потерять инте-
рес к исследованию. Вопросы должны быть простыми в формулировке. В 
один день несколько методик проводить не рекомендуется. Критериями пси-
хологической готовности школьников к выбору профессии являются: свое-
временность профессионального самоопределения; осознанность выбора; ре-
алистичность планов; согласованность (непротиворечивость) профессио-
нального выбора.  

Данные критерии мы оцениваем с помощью следующих психодиагно-
стических методик (с 7 класса): «Матрицы выбора профессии»  - данная ме-
тодика модифицирована Г.В. Резапкиной и адаптирована для детей с нару-
шением интеллекта, с проблемой дефицита внимания и когнитивных функ-
ций; «Анкета профессионального самоопределения» - для учащихся 8-9 
классов. Методика Н.С. Пряжникова «Профессиональный пасьянс», Методи-
ки «Мои профессиональные интересы» (Г.В. Резапкина).   

Для детей с более серьезными интеллектуальными нарушениями, плохо 
читающих, с проблемами абстрактного, словесно-логического мышления, но 
со сформированным наглядно-образным, предметно-действенным мышлени-
ем будет уместна рисуночная  диагностическая методика «Какое дело мне по 
душе?». Методики «Опросник профессиональных склонностей»,  основан-
ный на типологии Л. Йовайши и  «Профессиональный тип личности» (по Дж. 
Холланду) применяются в зависимости от индивидуальных особенностей ре-
бенка, так как они более сложны в понимании.  

При  диагностике профессиональных предпочтений не следует забывать 
про критерий реалистичности и на втором этапе  исследовать личностные 
особенности, эмоционально-волевую сферу: уровень эмпатии, эмоциональ-
ного интеллекта, стиля общения, агрессии и т.п.  

На третьем этапе нужно диагностировать сформированность мотивов и 
жизненных ценностей. Для изучения мотивов используем  игру-упражнение 
«Ведущий мотив», когда подросток из списка утверждений выбирает одно 
методом выбора из пары.  

Эти три этапа можно назвать «скорой помощью» в выборе профессии.  
Наблюдения за  подростками с ОП показали, что у них имеются внут-

ренние препятствия на пути выбора профессии: 1) нереалистичная самооцен-
ка; 2) сниженная критичность; 3) неустойчивость эмоциональной сферы.   
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Можно обозначить и внешние препятствия: 1) различие в специфике за-
болеваний; 2) дефицит специализированных учебных заведений, позволяю-
щих получить подходящую профессию. Например, в  Северо-Казахстанской 
области для детей с нарушениями интеллекта имеется только один колледж - 
Северо-Казахстанский колледж профессиональной подготовки и сервиса. 

Для преодоления внутренних препятствий ведется коррекционно-
развивающая работа с самооценкой учащихся с ОП. Все занятия по профес-
сиональному самоопределению начинаем именно с нее, она, как камертон, 
задающий импульс, вектор  дальнейшей работы  по профессиональному са-
моопределению. Самооценку можно сравнить с зеркалом. Если зеркало кри-
вое, то оно искажает отражение. Завышенная или заниженная самооценка, 
как и кривое зеркало, - плохой советчик. Считаем стереотипом то, что детям 
необходимо повышать самооценку. «Формула счастья» - когда человек мо-
жет улучшить представление о себе, увеличив свой успех или уменьшив уро-
вень притязаний.  

 У детей с проблемами здоровья при сниженной критичности уровень 
самооценки неоправданно завышен. Поэтому похвала в их адрес должна 
быть искренней, не лицемерной, нужно оценивать небольшие достижения, но 
честно. Мы строим работу с самооценкой, начиная с 4 по 8 классы (это тот 
сенситивный период, когда можно повлиять на самооценку, сделать её более 
реалистичной), через работу с художественными произведениями. Например, 
«Волшебник изумрудного города» (в образах Страшилы и Дровосека), «Гад-
кий утенок», где взрослые могут предстать перед ребенком либо как птицы 
на птичьем дворе, которые заклевали «утенка», либо прекрасными лебедями, 
которые приняли его в свою стаю и показали более высокие горизонты, по-
могли подняться. 

Система занятий по методике Г.В. Резапкиной в небольшой переработке 
по подаче материала прекрасно подходит и для детей с ООП, так как все за-
нятия подаются через образы, диагностику, через осмысление своего места в 
жизни. В последующем программой рассматриваются направленность лич-
ности, эмоционально-волевая сфера, мыслительные способности, а уже после 
делаем переход непосредственно на определение  интересов и склонностей в 
выборе профессии, способностей и профессиональной пригодности, о про-
фессии и карьере, учим стратегиям выбора профессии. Данные направления 
рассматриваются ежегодно, меняется только содержание (с усложнением  в 
соответствии с возрастом).  

В систему занятий по данной программе встроены упражнения, которые 
помогают понять свои ограничения и возможности,  например: «Знаете ли вы 
себя?», «Какой я?», «Успех и уровень притязаний». Сверхзадача этих уроков 
- разрушение стереотипов успеха, успешности, которые навязывается извне, 
или стимулирование размышлений, что успех может выглядеть по-разному. 
Упражнение «Я реальный - я идеальный» поможет смоделировать личност-
ные установки о том, чего не хватает, чтобы стать идеальным не только для 
будущей профессии, но и в других сферах жизнедеятельности человека. 
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В настоящее время в школе обучаются дети с различными нарушениями 
здоровья. И каждая из этих групп требует особенного подхода. Чтобы про-
фессия «подходила» подростку, а главное, была актуальной и востребован-
ной, не обойтись без уточнения медицинских диагнозов, заключений врачей, 
актуального состояния здоровья, а также анализа рынка труда. Здесь на по-
мощь педагогам, психологам, родителям пришел «Атлас рекомендуемых 
профессий и занятий для лиц с инвалидностью в Республике Казахстан», где 
дается  классификация профессий, согласно основных групп здоровья, кото-
рые может освоить подросток в соответствии со своим заболеванием [6]. 

Работа с родителями, которым отводится особая роль, ведется в виде 
Модели родительского наставничества через реализацию кейс-технологии 
«Стратегии поведения родителей», ознакомление с инструментами самостоя-
тельной работы родителей с детьми. Это составление «Карты желаний» для 
опредмечивания  образов будущего (акцент делается на профессиональной 
деятельности: (Где бы ты хотел работать? Как должно выглядеть твое рабо-
чее место, твой рабочий день? - т.е. вопросы связаны с предметами труда, его  
условиями). Способы повышения мотивации: соотнесение с образом буду-
щего; вдохновляющий пример (реальный человек герой фильма или книги); 
мотивационная беседа, методика «Икигай» - японский метод поиска смысла 
жизни. Родителям вместе с подростками рекомендуются  посещения в дни 
открытых дверей колледжей для ознакомления с условиями профессиональ-
ного обучения, что немаловажно для детей с ОП. 

Профессиональное самоопределение не обходится без консультирова-
ния как ребенка, так и его родителей. Социально-психологическое консуль-
тирование помогает подростку с особыми потребностями включиться как в 
малые группы, так и в более широкое социальное окружение. Как показывает 
практика, в 80% случаев на выбор профессии детьми с ОП влияют родители, 
которые очень часто не  могут дать адекватную оценку способностей ребен-
ка. При консультировании придерживаемся классических профессиональных 
принципов.  

Траектория  профессионального самоопределения в нашей работе скла-
дывается из всех вышеперечисленных «системных блоков».  

В настоящее время все выпускники школы последних 5 лет, обучавшие-
ся по индивидуальным программам, и подростки, юноши с инвалидностью 
обучаются в колледжах, ВУЗах Казахстана и ближнего зарубежья в соответ-
ствии со своими интересами, способностями, главное, возможностями. Вы-
пускники, получившие профессиональное образование, трудятся в сферах 
государственного управления, образования, журналистики, работают пова-
рами, столярами (краснодеревщиками), сварщиками и др. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: чтобы создать эф-
фективную систему профориентации ребят с особыми образовательными по-
требностями и инвалидов,  необходимо  четкое построение траектории про-
фессионального самоопределения: прохождение  профинтенсива - от опреде-
ления своих интересов, профессий, которые подходят и соответствуют спо-
собностям, до участиях в экскурсиях, днях открытых дверей в колледжах, за-
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писи на кружок и др. При условии проведения  всех этапов профессиональ-
ного самоопределения учащихся с учетом основных его слагаемых и с уче-
том  возрастных и психофизиологических особенностей детей,  профессио-
нальная ориентация как таковая не нужна, так как все основные задачи ре-
шаются своевременно и у детей имеются склонности, формируются выра-
женный интерес, они хотят трудиться на благо себя и общества.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена проблема процесса формирования и развития функциональной гра-
мотности учащихся в системе образования нашей страны. Предложены варианты заданий, направ-
ленных на повышение данных качеств, описано их применение на уроках.  Сделан вывод о том, 
как применение разработанных заданий влияет на развитие функциональной грамотности и каче-
ство знаний учащихся. 

ABSTRACT 
The article considers the problem of the process of formation and development of functional litera-

cy of students in the education system of our country. Variants of tasks aimed at improving these qualities 
are proposed, their application in lessons is described. The conclusion is made about how the application 
of the developed tasks affects the development of functional literacy and the quality of students' 
knowledge. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональная грамотность; ПИЗА; критическое мышле-
ние. 

KEYWORDS: functional literacy; PISA; critical thinking. 
В национальном докладе о состоянии и развитии системы образования 

Республики Казахстан по итогам 2020 года приоритетными направлениями 
для казахстанской системы образования ставится обеспечение всеохватного 
и справедливого качественного образования и поощрения возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех [1, с. 16]. 

Однако в отечественной системе образования и науки имеется ряд ак-
туальных вопросов, требующих решения. Результаты международных сопо-
ставительных исследований свидетельствуют о том, что в школе сохраняет-
ся большой разрыв в качестве образования по сравнению с ведущими стра-
нами. Так, Казахстан четырежды принимал участие в международной про-
грамме ОЭСР по оценке 15-летних обучающихся PISA (2009, 2012, 2015, 
2018) и в международном исследовании IEA оценки качества школьного 
образования TIMSS по читательской, естественнонаучной и математиче-
ской грамотности (2007, 2011, 2015, 2019). Показатели Казахстана оказались 
намного ниже стран ОЭСР и собственных результатов прошлых лет. За по-
следние три года по математике произошло снижение на 57, по естествозна-
нию – на 59 и по читательской грамотности на 40 баллов [2, с. 16]. 

Поэтому одной из приоритетных задач современного образования явля-
ется развитие функциональной грамотности. 

Функциональная грамотность показывает, насколько школьники могут 
применять полученные знания на практике, логически мыслить, делать обос-
нованные выводы, интерпретировать информационные графики и диаграм-
мы, фактически переносить свои знания в практическую жизнь.  

В статье Н. Н. Брауловой «Развитие предметных компонентов функцио-
нальной грамотности на уроках физики» одним из средств формирования 
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функциональной грамотности, является использование общих подходов к 
разработке учебных заданий. Задания должны включать решение мировоз-
зренческих, экологических и практико-ориентированных проблем в контек-
сте реальных жизненных ситуаций [3]. 

Учащийся должен не просто решить задачу, а провести над каждой за-
дачей небольшой анализ, состоящий из следующих пунктов: 

1) узнай; 
2) объясни почему; 
3) сделай выводы. 
Иржева О. в статье «Формирование функциональной грамотности уча-

щихся на уроках физики» указывает что развитие функциональной грамот-
ности наиболее успешно можно реализовать в рамках проектной деятельно-
сти или технологии формирования критического мышления. Но применение 
проектной деятельности в рамках классно-урочной системы в учебном пред-
ставляется все-таки несколько ограниченным. Поэтому для решения постав-
ленных задач целесообразнее было бы применение критического мышления 
[4]. 

Проведя анализ заданий в учебниках по физике 7-9 классов, был сделан 
вывод, что большая часть заданий ориентирована на схематическое, шаблон-
ное решение задач с применением формул и не пересекается с реальной жиз-
нью учащихся. В задачах мало вопросов, направленных на развитие критиче-
ского мышления, на поиск новых знаний, на развитие метапредметных свя-
зей. Многие задачи связаны с объектами, которые учащиеся никогда не виде-
ли в реальной жизни, и возможно не будут использоваться ими в будущем. 
Все это снижает познавательный интерес, и как следствие – развитие функ-
циональной грамотности учащихся. Задания из сборников по формативному 
оцениванию часто более приближены к реальной жизни, но они не выходят 
за рамки учебной цели урока. То есть данные задания направлены конкретно 
для достижения учебных целей. 

При изучении данной темы, была поставлена цель, разработать темати-
ческие задания, направленные на развитие функциональной грамотности, по-
знавательного интереса и критического мышления учащихся, а также разви-
тие метапредметных связей. 

Кроме разработки заданий, также составить определенный алгоритм их 
выполнения, который бы предполагал рассмотрение вопроса с различных 
сторон. 

Рассмотрим конкретный примеры из курса физики 7 класса. При изуче-
нии темы «Точность измерений и вычислений» изучается понятие цены де-
ления прибора. Задания учебника направлены только на определение цены 
деления измерительного прибора, например линейки и дальнейшего исполь-
зования ее в измерениях.  

Задание, которое предлагаем детям выполнить дома.  
«Исследуем свой дом» 
1. Какие устройства в вашем доме имеют измерительную шкалу? 
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2. Для чего предназначена данная шкала и какую физическую величину 
измеряет? 

3. Рассмотрите медицинский термометр (градусник) и термометр для 
измерения уличной температуры. Определите цену деления каждого из тер-
мометров. 

4. Объясните почему цена деления отличается? Почему шкала обоих 
термометров не начинается с нуля? 

5. Выводы. 
Данное задание мотивирует детей на изучение окружающего его мира, 

окружающие его бытовые предметы он начинает рассматривать с научной 
точки зрения, учащийся не только оперирует реальными данными, но и пы-
тается ответить, почему так устроен измерительный прибор. Выявляет связь 
с физиологией человека и температурой окружающей среды. 

После обсуждения задания на следующем уроке, из ответов, был сделан 
вывод, что данное задание очень заинтересовало учащихся. Некоторые уча-
щиеся даже вышли за рамки задания, сравнили жидкости внутри термомет-
ров. (Ртуть и спирт).  

Задание на поиск информации: 
При изучении темы «Плотность» предлагаем учащимся найти среднюю 

плотность их мобильного телефона (среднюю, потому что состоит из различ-
ных материалов). При выполнении данного задания разрешаю пользоваться 
только телефоном и линейкой. Для нахождения объема достаточно линейки, 
но возникает проблема, как найти массу телефона. Предлагаю посмотреть его 
характеристики, но и это не приносит положительного результата (масса в 
характеристике телефона не указана), тогда предлагаю воспользоваться ин-
тернетом. После выполнения, выношу весы и проверяем правильность ин-
формации (учитываем возможные дополнительные защитные стекла). 

В рефлексии задаем вопрос, интересовались ли раннее характеристика-
ми телефона. 

Задание на межпредметную связь: 
При изучении силы упругости, задаю вопрос, изобретение какого ору-

жия, связанного с данной темой, изменило жизнь древнего человека. (Д/з до-
клад про изобретение лука, лук кочевников и его характеристики с точки 
зрения физики). 

При изучении скорости – необычная задача: вычисляем скорость роста 
стебля лука: проводим измерения, с промежутком в несколько дней. 

Тема «Давление твердых тел». В домашнем задании предлагаю вычис-
лить какое давление оказывают учащиеся на лед, катаясь на коньках, на снег 
катаясь на лыжах, предварительно измерив в спортзале размеры лезвий конь-
ков и лыж. 

Также узнав у учителя физкультуры время сдачи бега на 60 метров и 
1000 метров учащихся данного класса, вычисляем скорость учеников, делаем 
вывод, почему скорость при данных видах бега будет различной. 

Задачи на практическое применение полученных знаний: 
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«Конструкторское бюро» - при изучении темы «Сила Архимеда» пред-
лагаю построить подводную лодку из следующих материалов: пластиковая 
бутылка, груз, воздушный шарик, скотч, и шланг для медицинской системы. 

При решении данных заданий обязательно ставим проблему, задачи, и 
ожидаемый результат. И если при решении заданий из учебника, дети просто 
сверяются с ответами, и последовательностью выполнения, то при решении 
данных заданий рождаются целые дискуссии, каждый учащийся становится 
«исследователем». При решении делают определенные выводы, работа детей 
сразу приобретает действительно самостоятельный творческий характер. 

В результате происходит отход от трансляции готовых знаний; механи-
ческого запоминания, поверхностного обучения; использование методов 
воспроизводства, натаскивания. Учебные занятия строятся так, чтобы предо-
ставить возможность ученикам размышлять над своими знаниями и убежде-
ниями, задавать вопросы, пополнять объем знаний, перестраивать свое по-
нимание. 

В итоге в течение 2020-2021 учебного года был разработан сборник за-
даний по физике для учащихся 7 классов, предназначенный для повышения 
познавательного интереса и развития функциональной грамотности  
учащихся. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма качества знаний 

 
Проведенный сравнительный анализ качества знаний учащихся (рису-

нок 1), можно сделать вывод, что применение заданий данного сборника спо-
собствует развитию функциональной грамотности учащихся, а также повы-
шению качества знаний учащихся, развитию критического мышления и 
практического применения полученных знаний в реальной жизни. 
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ПЕСЕН 
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THE DEVELOPMENT OF SPEAKING SKILLS THROUGH SONGS 
IN ENGLISH LESSONS 

Yelena Ulinskene, 

Nezhinka, Kazakhstan 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальная проблема развития навыков устной речи  на уроках ан-
глийского языка. Автор обосновывает необходимость развития навыков устной речи посредством 
использования современных образовательных технологий, методов обучения и приема использо-
вания песни.  

ABSTRACT 
The article deals with the actual problem of developing oral speech skills in English lessons. The 

author substantiates the necessity of developing oral speech skills through the use of modern educational 
technologies, teaching methods and techniques of the usage of a song. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: качество образования, иностранный язык, английский язык, 
устная речь, методы обучения, приемы, песни. 

KEYWORDS: quality of education, foreign language, English, oral speech, teaching 
methods, techniques, songs. 

Сегодня перед казахстанским образованием стоит задача соответствия 
международным образовательным стандартам. Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев подписал указ об утверждении перечня национальных проек-
тов, одним из которых является Национальный проект «Качественное обра-
зование «Образованная нация». В Национальном проекте «Качественное об-
разование «Образованная нация» второй задачей является «Повышение каче-
ства среднего образования: сокращение разрыва в качестве обучения между 
регионами, городскими и сельскими школами (PISA)» [1]. 

Основная цель школьного иноязычного образования сегодня - это си-
стематическое обучение и воспитание, направленные на овладение ино-
странным языком как средством опосредованного и непосредственного об-
щения с носителями языка, средством познания чужой и своей национальных 
культур. 

Актуальность вопроса развития устной речи обусловлена целями, 
которые стоят перед современной школой, а именно - формирование 
поликультурной личности, владеющей системой знаний об иностранном 
языке не только на уровне понимания, но и свободного общения. 
Следовательно, ведется постоянное совершенствование  и поиск наиболее 
эффективных методов развития устной речи.  

Устная речь - это широкое понятие, включающее в себя основные виды 
речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, диалогическую и 
монологическую речь. 

Обучение устной речи - одна из самых сложных задач в процессе 
освоения школьниками иностранного языка, это сложный процесс, тесно 
связанный с формированием и совершенствованием лексико-грамматичесих 
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навыков, умением использовать их для развития неподготовленной речи. 
Основная причина трудностей при обучении устной речи заключается в том, 
что языковой материал, которым человек должен овладеть, выступает 
совершенно в новом аспекте - им нужно владеть активно как средством 
общения, а не просто для узнавания и опознавания, что является задачей при 
рецептивном восприятии языка. Важно учитывать возрастные особенности 
учащихся, требуется применять самые разнообразные средства активизации 
речи, различные методы, формы и подходы к обучению учащихся. Учащиеся 
должны иметь достаточный словарный запас и уметь правильно оформлять 
свою речь грамматически, научиться преодолевать языковой барьер. Более 
того, при обучении говорению как цели, в центре внимания находится 
умение вести беседу, то есть ученик должен знать, что и как сказать, уметь 
говорить целостно, выразительно, логично, связно, продуктивно и 
самостоятельно. 

В обучении говорению различают подготовленную и неподготовленную 
речь,  репродуктивную и продуктивную речь, которая в свою очередь может 
выступать в монологической и диалогической формах [2]. Современный 
подход к обучению говорения предусматривает следующие ключевые мо-
менты, которые помогают преодолеть трудности при обучении диалогиче-
ской речи: 

• персонализация, то есть учащиеся охотнее и успешнее выполняют за-
дания, которые предполагают описать свой жизненный опыт, представить 
себя на месте действующего лица; 

• построение диалогов, в которых возможна вариативность, создание 
собственной сюжетной линии, проявление своей индивидуальности; 

• работа  в парах, группах, так как это снимает проблемы стеснительно-
сти и дает возможность увеличить время практики разговорной речи на уро-
ке; 

• соблюдение  баланса между правильностью речи и свободным владе-
нием языком (при спонтанной речи и на этапе обучения нельзя концентриро-
вать внимание на грамматической правильности речи) [3]. 

Для повышения эффективности учебного процесса, активизации и 
повышения мотивации учащихся использую различные  современные 
образовательные технологии,  активные приёмы и  методы обучения. Одним 
из таких приемов является спользование песен, стихотворений, рифмовок.  

Рассмотрим использование песен на уроках английского языка.  
Использование песен  на уроках далеко не самый популярный приём для 

развития навыков устной речи, т. к. многие учителя считают это пустой 
тратой времени, на что у меня другое мнение. В среднем, на песню отвожу 10 
минут урока. При выборе песни ориентируюсь на языковую доступность, 
небольшое количество нового языкового материала, небольшой объем песни, 
содержание, а также, чтобы песня соответствовала  возрасту и интересам 
учеников. Песни с сольными исполнителями наиболее подходят для 
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использования на уроке, они не затрудняют восприятие на слух и ученикам 
будет проще повторять слова. 

Песня меняет атмосферу урока и способствует неосознанному 
запоминанию новых слов и выражений. В начале урока использую песни в 
качестве фонетической зарядки. Учащиеся поют песни во время проведения 
физкультминутки. Во время урока песни использую для закрепления 
лексического и грамматического материала, для стимула развития речи, для 
снятия напряжения и восстановления работоспособности. Пение на уроках 
английского языка также способствует развитию социокультурной 
компетенции школьников, поскольку может содержать бытовые, 
географические, политические и другие факты. 

Процесс работы над песней выглядит следующим образом: 
1. Построение ассоциативных представлений по названию. 
2. Первое прослушивание. 
3. Работа над фонетической стороной речи.  
4. Работа над грамматикой. 
5. Работа с содержанием песни. 
6. Пение английской песни с исполнителем и без исполнителя. 
7. Развитие навыка говорения: описание учащимися места действия пес-

ни, сюжета, выражение мнения и другое. 
8. Задания на запоминание слов песни. 

Рассмотрим  упражнения на понимание содержания песни, согласование 
слов и выражений (matching), лексико-грамматические упражнения, а также 
упражнения на говорение с использованием слов песни.  

Упражнение 1: Прослушайте песню и заполните пропуски: 
Yellow Submarine 
In the town where I was _________ (1) 
_____ (2) a man who _______ (3) to sea 
And he told us of his life 
In the land of submarines. 
So we __________ (4) on to the sun 
Till we __________ (5) the sea of green. 
And we lived beneath the __________ (6) 
In our yellow submarine… 
Упражнение 2: Сопоставьте  слова с их переводом.  
Упражнение 3: Сопоставьте слова с их синонимами. 
Упражнение 4: Отметьте слова, относящиеся к теме песни. 
a. traveling 
b. environment problems 
c. sea 
d. water pollution 
e. undersea world 
f. life of a sailor  
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g. modern art 
h. music 
Упражнение 5: а) Выберите одну  из отмеченных тем и задайте вопросы 

по этой теме своему собеседнику. б) Составьте диалог. 
Упражнение 6: Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужную форму. 
A sailor who (live) in Boston (sail) to the sea one summer day. The weather 

(be) good, hot and sunny. While he (sail), he (see) many ships passing by. Sudden-
ly he (see) a small fishing boat with two young men. They (cry), Help us, please!” 
”What’s the matter?”, asked the sailor. 

Упражнение 7: Завершите рассказ, используя песню и свое воображение. 
A man called ____  lived in ______. He worked as a _______. So one day he 

invited ______ to a ______. He was wearing _____, _____, ___ and ____ . “Let’s 
sail to the far-away countries”, he made a suggestion. “Where to?” asked one of 
the men. “To _____”, was the answer. They decided to set off on _____ at______ 
in a _____ . On the ____ day of their journey they saw a ____...  [4]. 

На уроках  изучения  частей тела в 1- 4 классах использую  видео песню 
"Head, shoulders, knees and toes"  для введения лексики, а также в качестве 
физкультминутки.  

Знакомство с первым типом условных предложений и его закрепление  
можно провести на материале английской песни  “If You Go to Rome” . 

If you go to Rome 
You’ll see the Coliseum. 
If you go to London, 
Maybe you’ll see the Queen. 
Знакомство со вторым типом условных предложений и его закрепление  

можно провести на материале английской песни “Of Mice & Men” If I could 
turn back time, would you still be there?, а также песни “One of Us” If God had a 
name what would it be? 

Для отработки и закрепления тематической лексики, связанной с 
деньгами, такой как: greedy (алчный), to earn (зарабатывать), to spend foolishly 
(тратить бездумно), to be broke (быть на мели, без денег), to get a loan (брать в 
кредит), to afford (позволять себе) в 8 классе по теме «Shopping” (Покупки) 
хорошо подходит песня “K-Ching!” в исполнении Shania Twain.  

Однако обучение устной речи на уроках сопровождается рядом трудно-
стей. К основным трудностям обучения говорения следует отнести мотива-
ционные проблемы, такие как: 

  ученики стесняются говорить, петь, читать стихи на иностранных 
языках, боятся сделать ошибки, подвергнуться критике; 

  учащиеся не понимают речевую задачу; 
  у учащихся не хватает языковых и речевых средств для решения по-

ставленной задачи; 
  учащиеся не вовлекаются в коллективное обсуждение предмета урока 

по тем или иным причинам; 
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  учащиеся не выдерживают в необходимом количестве продолжи-
тельность общения на иностранном языке. [5]  

Таким образом, роль песенного материала для развития навыков устной 
речи очень важна, поскольку способствует реализации культурологического 
компонента, воздействует на эмоциональную и мотивационную сферу уче-
ников, помогает формированию и совершенствованию слухопроизноситель-
ных  и лексико-грамматических навыков и умений. Из опыта работы, изуче-
ние и закрепление лексического материала на песенной основе проходит в 
непринужденной обстановке, запоминается легче и быстрее, усваивается 
прочнее и откладывается в долговременной памяти учащихся. Песня – это не 
развлечение на уроке, она естественным образом вплетается в сюжет урока, а 
также увлекает, развивает и позволяет избежать изучения лексического и 
грамматического материала однообразным, монотонным образом.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты исследования, дающие оценку психоэмоциональному 
состоянию  студентов, находящихся в условиях дистанционного обучения. Сделано сравнение 
психоэмоционального состояния студентов в двух  условных группах: адаптированных и 
неадаптированных к условиям дистанта.  Определены проблемные моменты в реализации 
дистанционного обучения.  Результаты исследования ставят вопрос о разработке специальных 
требований к цифровой образовательной среде и дистанционному обучению. 

ABSTRACT 
The article presents the results of studies that report on the psycho-emotional state of students in 

the distance learning format. A comparison was made of the psycho-emotional state of students in two 
conditional groups: selected and non-adapted to distance conditions. Certain problematic points in the 
implementation of distance learning. The results of the study raise the question of developing special 
sanitary conditions for the digital educational environment and distance learning. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студент, дистанционный формат обучение; 
психоэмоциональное состояние; адаптированный, неадаптированный, 
организационный и личностные факторы. 

KEYWORDS: student, distance learning format; psycho-emotional state; adapted, non-
adapted, organizational and personal factors. 

Дистанционный формат обучения на сегодняшний день можно 
рассматривать как образовательную систему XXI века, дающую 
возможность реализовывать право на получение образования удаленно. 
А.А. Андреев определяет дистанционное образование как «синтетическую, 
интегральную, гуманистическую форму обучения, базирующуюся на ис-
пользовании широкого спектра традиционных и новых информационных 
технологий и их технических средств, которые используются для доставки 
учебного материала, его самостоятельного изучения, организации диало-
гового обмена между преподавателем и обучающимися, когда процесс 
обучения некритичен к их расположению в пространстве и во времени, а 
также к конкретному образовательному учреждению»[2]. 

Бесспорно, он-лайн-формат создает условия социальной доступности 
и информационной привлекательности обучения. Но насколько легко про-
ходит психологическая адаптация студентов в условиях дистанта? Для 
оценки психоэмоционального состояния студентов, проходивших обуче-
ния с использованием дистанционного формата обучения, были проанали-
зированы ответы 83 молодых людей, в возрасте от 18 до 24 лет. Все ре-
спонденты являются студентами очной формы обучения. Время нахожде-
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ния на дистанте – 3-4 месяца. Для отбора респондентов использовалась по-
токовая выборка, построение которой основано на использовании Интер-
нета. В потоковой выборке в качестве потенциальных респондентов вы-
ступали молодые люди – участники социальной сети «ВКонтакте», где бы-
ли размещены анкета и методики исследования. 

Задачей исследование было собрать информацию об отношении сту-
дентов к дистанционному обучению по нескольким блокам: 1 – организа-
ционные факторы (распределение учебной нагрузки, организация режима 
обучения), 2 - психоэмоциональные факторы (наличия эмоционального 
напряжения/благополучия, самочувствие,  активность). 

Согласно полученным данным, дистанционный формат обучения вы-
звал определенные сложности, которые можно отнести к организацион-
ным факторам: 61%  студентов отметили, что не могут в полной мере со-
средоточиться на учебном процессе при обучении в домашних условиях, 
что в свою очередь снижает качество понимание материала и мотивацию; 
43% респондентов испытывали трудность в установление коммуникации с 
преподавателем, по разбору непонятных или сложных моментов лекцион-
ного материала; 46% признались, что им сложно эффективно распределять 
время между учебой и личными делами; 68% указали, что стали отказы-
ваться от самостоятельной интеллектуальной работы, а чаще использовать 
интернет-ресурсы для выполнения практических или тестовых заданий, 
27% студентов сталкивались с проблемами технического плана, такие как 
отсутствие интернета, его скорость, качество связи, не сформированность 
навыков и знаний для работы на цифровой платформе и т.д [3]. 

На основе оценки организационных факторов дистанционного обуче-
ния нами были определены группы: группа А - респонденты, которые не 
отмечают трудности в адаптации к дистанционному формату обучения 
(30% от общей выборки) и группа Д – респонденты испытывающие слож-
ности в адаптации (47% от общей выборки). 

Выделение данных групп нам позволит сделать оценку психоэмоцио-
нального состояния респондентов имеющих разную степень адаптации к 
удаленному формату обучения. Для этого нами использовались ряд психо-
диагностических методик, позволяющих сделать данную оценку. При вы-
полнении диагностики респондентов просили соотносить свои ответы к 
процессу обучения. 

По результатам методики «Дифференциальные шкалы эмоций» было 
выявлено, что в группе А 89% студентов оценивают свой эмоциональный 
фон как позитивный, в а группе Д, только 46%. Личности  испытывающие 
эмоционального благополучия чаще переживают и фиксируют свое вни-
мание на положительных эмоциях, таких как интерес, радость, удивление, 
воодушевление. Этот эмоциональный спектр лежит в основе формирова-
ния мотивации к деятельности, социальной коммуникации и  познаватель-
ной активности. 

Методика САН позволила проанализировать превалирующие показа-
тели самочувствия, активности и настроения после недельного обучения в 
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удаленном формате. В таблице 1 представлены средние процентные 
показатели. 

Таблица 1 - Результаты диагностики оперативной оценки 
самочувствия, активности и настроения (САН) 

Показатели САН Группа А Группа Д 
Благоприятное самочувствие 78% 47% 
Неблагоприятное самочувствие 22% 53% 
Положительно оценили свою активность 72% 46% 
Отрицательно оценили свою активность 28% 54% 
Позитивное настроение 85% 61% 
Негативное настроение 15% 39% 

Как видно из таблице большинство студентов группы Д (низкая 
адаптация) имеют сниженные показатели самочувствия и активности, что 
может указывать на нарастание усталости и ограничение ресурсов для вос-
становления потраченных сил в процессе обучения. Следует отметить, что 
в группе Д при описании своего состояния в период дистанционного обу-
чения использовались такие характеристика как «разбитый», «обессилен-
ный», «вялый» и отмечалось, что при традиционном обучение (очном), та-
кое настроение проявлялось реже. В группе А студенты констатировали, 
что особых изменений в их показателях не произошло.  

С целью выявления личностных факторов, определяющих психоэмо-
циональное состояние, необходимо сравнить личностные свойства, кото-
рые имеют первостепенное значение для процесса социальной адаптации и 
регуляции поведения. Для диагностики этих качеств был использован мно-
гофакторный личностный опросник FPI.Результаты отражены  
на рисунке 1. 

Остановимся подробно на некоторых шкалах, значимых для нашего 
исследования. 

Шкала раздражительность (4). Больше половины (54%) студентов 
группы Д испытывают повышенную чувствительность к внешним измене-
ниям в окружающей и социальной среде. Любые непривычные или откло-
няющиеся от привычного течения жизни ситуации, в нашем случае, изме-
нения формата обучения, вызывают у них напряжение и переживаются как 
стрессовые. Пытаясь справиться с напряжением, человек выплескивает его 
в виде претензий, некорректных высказываний, негативных оценок. 

Шкала общительность (5). 84% респондентов группы А имеют высо-
кие показатели по данной шкале. Общительность позволяет адекватно 
оценивать личностные качества собеседника, что способствует облегче-
нию установления межличностных взаимодействий в любых условиях и 
ситуациях. Уверенность в своих коммуникативных  способностях позволя-
ет студентам, даже в условиях удаленного обучения, найти возможность 
построить диалог с преподавателем и разрешить возникшие вопросы. Сту-
денты группы Д в меньшей степени проявляют общительность, 52% 
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склонны избегать близости, контактов, проявляют сухость в общении и  
формальность в межличностных отношениях, что отражается в трудностях 
при построении коммуникации на дистанте. Если человек переживает оди-
ночество как негативное чувство, то ему свойственны тревожность, неуве-
ренность, ощущение беспомощности, слабости. В период вынужденного 
одиночества возникает озабоченность своим психическим и эмоциональ-
ным состоянием [2]. 

 
Рисунок 1 – Сравнение результатов испытуемых (групп А и Д) по мно-

гофакторному личностному опроснику FPI (высокий уровень, %)  
 
Шкала уравновешенность (6) (отражает устойчивость к стрессу). Умение 

рационально, адекватно и взвешенно оценивать происходящие события поз-
воляет студентам группы А быстрее находить ресурсы для принятия и раз-
решения сложных ситуаций. Это качество важно в процессе дистанционного 
обучения, реализуемое с помощью технических средств. Работа на цифровых 
платформах может провоцировать ситуации, которые напрямую не зависят 
от студента и преподавателя, но могут приводить к снижению объективности 
оценивания работ студента (например, нестабильность интернет связи не 
позволяет своевременно ответить, сдать работу в срок и т.д.), в этом случае 
студент должен быть способен максимально быстро справиться со своими 
переживаниями и найти решение, чтобы исправить ситуацию. Низкие пока-
затели по данной шкале в группе Д указывают на слабую защищенность сту-
дентов от воздействий стрессовых факторов, что может быть основано на не-
уверенности в себе и пассивности.  

Шкала эмоциональная лабильность (11). Формат дистанционного обу-
чение требует от обучающихся высокую степень саморегуляции поведения и 
контроль за эмоциональными проявлениями. Это позволяет сформировать 
верную мотивационную направленность на учебный процесс. Нестабиль-
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ность в эмоционально-поведенческой сфере отметается в группе Д, она про-
является в колебаниях настроения, что приводит к повышению раздражи-
тельности и возбудимости и нарушает процесс адаптации в условиях дистан-
та.  

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 1. В 
процессе дистанционного обучения увеличивается нагрузка на психоэмоцио-
нальную сферу студента.  2. Большинство студентов отмечали, что не могут в 
полной мере сосредоточиться на учебном процессе при обучении в домаш-
них условиях, что в свою очередь снижает качество понимание материала и 
мотивацию. 3. Обучение в формате он-лайн негативно сказалось на общем 
самочувствии респондентов, ухудшение настроения произошло более чем у 
половины опрошенных. 4. Большинство студенты отметали, что хотели бы 
перейти на традиционный формат обучения. 5. Результаты исследования от-
крывают перспективы для дальнейшего изучения проблем организации ди-
станционного обучения, а именно разработки педагогических условий, обос-
нования эффективности форм, методов и средств дистанционного обучения 
повышающих социальную зрелость участников обучения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье указаны дидактические требования, которым должна отвечать творческая самосто-

ятельная работа. Подробно описаны этапы проектной деятельности, которыми учитель руковод-
ствуется при работе с обучающимися. Как результат деятельности учителя, представлены дости-
жения учащихся и учителя. Учитель дает рекомендаций по работе с проектной деятельностью с 
обучающимися для развития творческой самостоятельности. 

ABSTRACT 
The article indicates didactic requirements that meet creative independent work. The article de-

scribes the stages of project activities that are guided by the teacher when working with students. As a 
result of the teacher's activities, the achievements of the student and teacher are presented. The teacher 
gives recommendations for working with project activities with students to develop creative independ-
ence. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творчество, самостоятельность, творческая самостоятель-
ность, проектная деятельность.  

KEYWORDS: creativity, independence, creative independence, project activity. 
Одной из задач Национального плана «Качественное образование «Об-

разованная нация» является повышение качества образования [1]. 
В сooтветствии с требoваниями обнoвленнoй программы oбразoвания, 

главнoй задачей шкoлы являeтся пoдгoтoвкa сaмoстoятeльнoй, oбрaзoвaннoй, 
твoрчeской личнocти, которая готова к рaзвитию и сaмoобрaзoвaнию.  

Международное исследование качества математического и естественно-
научного образования TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) сви-
детельствуют о необходимости развтия самостоятельности обучающихся для 
стабильно высоких показателей. Мы неоднократно принимали участие в 
ТIMSS. Сравнивая результаты учащихся, сделали вывод, над чем нужно ра-
ботать и как по-новому учить. 

Таким образом, главная цель в образовании – развивать самостоятель-
ность обучающихся. Что есть самостоятельность и как научить творчески 
подходить к различным видам работы. 

Самостоятельность – способность личности к деятельности, совершае-
мой без вмешательства со стороны [2]. 

Творчество же означает высшую форму активности и самостоятельной 
деятельности человека. Творчество оценивается по его социальной значимо-
сти и оригинальности (новизне) [3]. 

Учеными А.Г. Асмоловым и А.В. Петровским творческая самостоятель-
ность рассматривается как особое качество личности, приобретаемое челове-
ком в социокультурной среде в процессе совместной деятельности [4, с.40]. 
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Для того чтобы как развивать творческую самостоятельность на основе 
проектной деятельности, рассмотрим, что такое проектная деятельность. 

А.В. Хуторской рассматривает проектную деятельность как форму 
организации занятий, предусматривающую комплексный характер 
деятельности всех участников по получению образовательной продукции за 
определенный промежуток времени: от одного урока до нескольких месяцев 
[5]. Проект – это буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз 
какого-либо объекта, вида деятельности. Под проектом подразумевается – 
план, предложение, предварительный текст какого-либо документа и т.д. 

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, 
расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися 
самостоятельно с целью практического или теоретического решения 
значимой проблемы. Метод проектов предполагает принципиально иную 
философию построения образовательного процесса, через целесообразную 
деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом и личными 
целями. 

В его основу положена идея о направленности учебно-познавательной 
деятельности школьников на результат, который получается при решении 
той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Ученики приобретают творческую самостоятельность в процессе сов-
местной деятельности с учителем и друг c другом.  

Oрганизaция твoрчeскoй сaмoстoятeльнoй рaбoты, рукoводствo eю – этo 
oтвeтствeнная и слoжная рaбота кaждoго учитeля. Любaя oргaнизoвaннaя 
учитeлем сaмoстоятельная работа шкoльника дoлжна oтвечать слeдующим 
дидaктичeским трeбoваниям: 

- имeть цeлeнаправленный хaрактер; 
-фoрмировать у обучaющихся прoстейшие нaвыки самoстоятельной 

рабoты; 
- прeдлагать такие виды рaбот, в кoторых нeт шaблонных дeйствий; 
- вызывaть интерeс у учaщихся; 
- осуществляться под руководством учитeля. 
Прoектная дeятельность, ширoко испoльзуeмая сeйчас нa всeх ступeнях 

шкoльного образoвания, на урoках и во внеурoчной дeятельности, спoсоб-
ствует рaзвитию прeдметных, общeучебных, кoммуникативных умeний и 
нaвыков, а также фoрмированию учaщегося, готoвого к сoтрудничеству, 
умeющего выпoлнять рaботы самoстоятельно. 

Oднако в нaчальной шкoле мoжно говорить тoлько о сoздaнии 
прeдпoсылок для oвладения учaщимися этим мeтодом рaботы в виде oргани-
зации прoдуктивной прaктической дeятельности учащихся под руководством 
учителя. 

Мы выбрaли следующие принципы oрганизации прoектной деятельно-
сти: 

1.Учёт интeресов дeтей. 
В прoекте рeбёнок рeшает личнoстно-знaчимую для сeбя задачу. Если 

личнoстной включённoсти нет, нeт и проекта. 
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2. Учeние чeрeз дeятельность. 
Прoектная дeятельность прeдполагает включeние учeника в пoисковую, 

исследоватeльскую деятельность; систематическое отслеживание учителем и 
учеником рeзультатов работы, прeзентации. 

3. Познaние и знaние являются слeдствием преoдоления труднoстей. 
При сoздании прoекта учeник учится рeшать пoставленные перед ним 

зaдачи, ищет пути решeния возникших прoблем. 
4. Сoтрудничество учaстников педaгогического процесса. 
Здесь мы говoрим не только o сотрудничестве между мной и учениками, 

но между и библиoтекарем, сaмими учениками и возможно дугими учителя-
ми. 

5. Свoбодное твoрчество в выборе тeмы прoекта, решения проблемы, 
оформления и защиты проекта. 

6. Привлeчение рoдителей. 
Привлeчение рoдителей неoбходимо  для  устaновления взaимопoнима-

ния и взaимной рабoты.  Кoгда дeти видят, что их рoдители учaствуют в ра-
боте учителя, у них возрастает чувство сoбственной знaчимости. Дeтям дают 
пoнять, что сaмые главные взрoслые в их жизни заботятся о них. 

Вoвлекать в прoектную деятельностью oбучающихся можно уже с 1 
класса, но более осознанно это прoисходит в 3 ,4,7,9,10 классах, каждый этап 
– это своего рода подтверждение того что нравится учащимся проектная дея-
тельность и она постоянно усовершенствуется. 

При работе с детьми опираемся на нескольно этапов проектной деятель-
ности: 

Первый – это выбoр темы. Правильно выбрaнная тeма – половина пути к 
успеху. Она дoлжна быть aктуальна, oтличаться нoвизной , интересом для 
других. Прeдпочтение следует отдать слабо oсвещенным и мeнее изученным 
тeмам. 

Второй этап – знaкомство с литерaтурными истoчниками. Прoвoдим 
библиогрaфический пoиск, чтобы узнaть, что изученo по этой прoблеме до 
сегодняшнего дня. Парaллельно пишем списoк использовaнных источников. 

Третий этап – фoрмулировка прoблемы, oбъекта и субъекта исследова-
ния, цели исследования. 

Четвертый этап – фoрмирование гипотезы исследования. Этo вaжный и 
слoжный этап для oбучающихся, так как нaучная гипoтеза прeдставляет 
сoбой научно обoснованное предсказание о ходе и результатах исследования, 
теститирование, проведение опытов.  

Задaчи исследования вытeкают из гипотезы и предмета. Сoдержание и 
число задaч должно быть достаточным, чтобы полностью охватить предмет 
исследования и, в результате предстоящего исследования, в том числе и бу-
дущего эксперимента, получить научно обоснованный ответ на высказанную 
гипотезу. 

Пятый этап – нaкопление материала для проверки выдвинутой гипотезы. 
Пишем теoретическую часть нaшей проектной деятельности.  
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Шестой этап – прoведение прaктической части исследования. Анкетиро-
вание, наблюдения, эксперименты. Это нaиболее интересный этaп для обу-
чающихся, где они осознают свою значимость, ощущают себя маленькими 
ученными.  

Седьмой этап – анaлиз результатов исслeдования. На этом этапе проис-
ходит пoдтверждение или опровержение гипотезы.  

Тaким oбразом, oформляем рaбoту, после кaждого этапа дополнив и 
подкорректировав ее. Готовим презентацию для защиты своей проектной де-
ятельности. На этом этапе исследовательской работы обучающиеся в полной 
мере могут проявить свою творческую самостоятельность.  

Рабoтая над проектной деятельностью, проводим такого вида конкурсы 
внутри класса, в которых обучающиеся с удовольствием выполняют разного 
вида работы.  

Работая над проектной деятельностью изучали с детьми историю города, 
героев и труженников. Мы на уроках литературы и естествознания и позна-
ния мира разрабатывали маленькие проекты, рефераты по данной тематике. 
Каждому было интересно работать над историей города, развитием город-
ского быта, некоторые искали себя в литературных проектах, где городские 
жители в стихах и прозе прослеживали жизнь города. Мы с ребятами, разде-
лившись на группы, подгруппы составляли кластеры и презентации по этой 
теме.  

На уроках художественного труда выполняли макеты старого и нового 
города, опять же прослеживается развитие инфраструктуры города. Одна 
группа выполняла макетирование построек 18-19веков другая группа по-
стройки 20-21веков.Это вызвало огромный интерес к поиску информации и 
выполнению по фото и видеоматериалу макета города. 

На уроке литературного чтения и литературы, работая в парах выполни-
ли проект под названием «Легенды казахского народа. Путешествие во вре-
мени». Ребятам были предложены проанализировать легенды Танцующие 
березы и Великан Ерсары. 

На уроке естествознания, изучая тему «Какие животные обитают в твоей 
местности?», несколько ребят   самостоятельно подготовили проект о живот-
ных нашего края. 

Обучающиеся с высокой мотивацией участвуют во внутришкольном 
конкурсе исследовательских рaбот, победители которых участвовали на го-
родском и в областном этапе этапе проектной деятельности. 

В 2019-2020 годах стали участниками городского и областного этапа 
Республиканского конкурса исследовательских работ «Зерде» среди учащих-
ся 1-7 классов, результаты которых показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 - Достижения в научно-исследовательском конкурсе «Зерде» 
Год Этап конкурса Достижение ФИО  

обучающегося 
Тема 

2019 г. Областной II место Лобова Полина Литература и критика  
в литературе 

городской 
 

I место   
сертификат Гиричева Виктория Я буду Ветеринаром 
сертификат Лобова Полина История названий городов 

 Казахстана 
2022г Готовим  Айтмаганбет Ме-

дина 
Мусор   – вклад в бизнес стра-

ны 
 
Таким образом, резюмируя вышесказанное, могу дать несколько реко-

мендаций по работе с проектной деятельностью с обучающимися для разви-
тия творческой самостоятельности: 

1. Научить учащихся ставить задачи. Дети учится ставить задачу, пред-
полагают варианты выполнения задач. 

2. Дать возможность обучающемуся самому искать информацию. Нет 
готовой информации. Ее приходится искать в библиотеке, интернете, спра-
шивать родителей, преподавателей. 

3. Привлекать к работе в команде. Если проект дети выполняют в паре 
или в группе, им приходится договариваться, идти на уступки, слушать дру-
гих и учиться отстаивать свое мнение. 

4. Организовать выступление ученика перед аудиторией. Ребенок плав-
но, постепенно учится выступать перед другими детьми, учителями. Уходит 
страх выступлений перед публикой. 

5. Помочь ощутить самостоятельность. Обучающийся чувствует ответ-
ственность за свое дело. Работает с интересной для него темой, вкладывается 
в нее и гордится результатами. 
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