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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
Алова  Н.Н. 

Формирование педагогической культуры препода-
вателей – сложный многоплановый поэтапный процесс 
профессиональной подготовки, имеющий различные 
уровни развития: от первоначальных знаний и умений к 
всестороннему овладению и творческому осмыслению 
способов их реализации в профессиональной деятельно-
сти.  

Процесс формирования педагогической культуры 
можно определить, представив его структуру и иерархию 
результативности образовательной деятельности, ее пре-
емственно связанных этапов.  

С философско-методологических позиций Б.С. 
Гершунский [1] представляет схему восхождения челове-
ка к более высоким индивидуально-личностным культур-
но-образовательным приобретениям по следующим сту-
пеням: грамотность – образованность – профессиональ-
ная компетентность – культура – менталитет. 

Грамотность. В культурологической философ-
ской, педагогической литературе наметилось несколько 
подходов к анализу функционального предназначения, 
содержательного, предметного наполнения категории 
«грамотность» как некоего исходного результативного 
компонента образовательной деятельности. 

В современном энциклопедическом словаре гра-
мотность определяется как - «первоначально определен-
ная степень владения навыками чтения и письма в соот-
ветствии с устоявшимися нормами родного языка. Исто-
рически понятие грамотности расширялось от элементар-
ных умений читать, писать, считать к владению некото-
рым комплексом знаний и навыков, позволяющих чело-
веку сознательно участвовать в социальных процессах 
(так называемая функциональная грамотность» [2]. Кон-
кретное содержание понятия менялось исторически, рас-
ширялось с ростом общественных требований к развитию 
индивида - от элементарных умений читать, писать, счи-
тать и т.д. к владению минимумом общественно-
необходимых знаний и навыков (функциональная грамот-
ность). 

Образованность  – это грамотность, доведенная 
до общественно - и личностно-необходимого максимума.  

Словарь Ефремовой определяет образованность 
как «1. Уровень образования как совокупности знаний, 
полученных в процессе обучения. 2. Просвещенность, 
культура» [3].  

Образованность – это грамотность, доведенная до 
общественно и личностно необходимого максимума. 
Образованность предполагает наличие достаточно широ-
кого кругозора по самым различным вопросам жизни чело-
века и общества. Но вместе с тем она предполагает и доста-
точно определенную избирательность по глубине проникно-
вения и понимания тех или иных вопросов. Именно поэтому 
профессионально сориентированная образованность должна 
строиться на широкой общеобразовательной основе. Невоз-
можно быть образованным в той или иной области, не бу-
дучи грамотным в ней. Структура образованности в лично-

стном плане фактически воспроизводит структуру гра-
мотности, но наполнение каждого компонента конкрет-
ным содержанием оказывается существенно различным. 
Объективная необходимость изменения структуры и содер-
жания образованности ведет к соответствующим из-
менениям структуры и содержания грамотности. 

Педагогическая компетентность. Результатом 
целенаправленной профессиональной подготовки являет-
ся профессиональная компетентность. В толковых слова-
рях понятие «компетентность» это осведомлённость, эру-
дированность. Несмотря на раскрытие и дополнение во 
многих исследованиях этого феномена, обнаруживается 
разный подход к определению его сущности. 

Компетентность рассматривается как уровень 
сформированности общественно-практического опыта, 
как совокупность профессиональных свойств, т.е. способ-
ностей реализовывать должностные требования на опре-
деленном уровне, как целостное личностное образование, 
формирующееся в течение многоуровневой подготовки 
[4, 5, 6]. 

Культура. Профессиональная компетентность в ка-
кой-либо сфере деятельности — необходимый компонент 
приобщения человека к широко понимаемой культуре. Поня-
тие «культура» трактуется по-разному. Но при всех различиях 
в нюансах наиболее существенными ее атрибутами признают-
ся глубокое, осознанное и уважительное отношение к насле-
дию прошлого, способность к творческому восприятию, по-
ниманию и преобразованию действительности в той или иной 
сфере деятельности и отношений. 

Культура (отнюдь не обязательно гуманитарная, худо-
жественная, в равной мере это относится и к культуре техни-
ческой, технологической, экономической, правовой, полити-
ческой и т.п.) — высшее проявление человеческой образо-
ванности и профессиональной компетентности. Именно на 
уровне культуры может в наиболее полном виде выразиться 
человеческая индивидуальность. Естественно, что этот уро-
вень результативности образования должен стать объектом 
повышенного внимания не только профессиональных 
культурологов, но и педагогов, которые затем путем дедук-
тивного распространения соответствующих содержательных 
компонентов культуры могут предложить соответст-
вующие модели профессиональной компетентности, об-
шей образованности и грамотности [1]. 

Менталит. Высшая ценность образования и его ие-
рархически высшая цель – формирование менталитета лич-
ности и социума.  

Общепринято мнение о менталитете как явлении, 
исторически и социокультурно обусловленном, сочетаю-
щем в себе и сознательное и бессознательное. Единство 
мнений исследователей проявляется и в том, что субъек-
том менталитета является коллектив. Это - этническая, 
субэтническая, сословная, профессиональная и т.п. общ-
ность [7]. 

Менталитет — квинтэссенция культуры. В нем во-
площаются глубинные основания мировосприятия, мировоз-
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зрения и поведения человека. Именно менталитет предо-
пределяет конкретные поступки людей, их отношение к раз-
личным сторонам жизни общества. Вполне понятно, что ре-
зультат образования в конечном итоге должен оцениваться не 
только по непосредственным, наблюдаемым и жестко кон-
тролируемым (точнее, поддающимся такому непосредствен-
ному контролю и оценке) параметрам эффективности педаго-
гической деятельности. В конечном счете важна оценка и по 
отдаленным результатам этой деятельности, на уровне мен-
тальных приоритетов и предпочтений данного конкрет-ного 
социума, но с учетом динамики общечеловеческих ценностей 
и идеалов и меняющихся критериев реального материально-
духов-ного прогресса и человека, и общества [1]. 

Опираясь на философско-методологическую пози-
ций Б.С. Гершунского, мы рассматриваем результатив-
ность образования преподавателя лицея по следующим 
этапам: педагогическая грамотность - педагогическая 
образованность - профессиональная компетентность – 
педагогическая культура - педагогический менталитет. 

Под педагогической грамотностью преподавателя 
лицея мы предлагаем рассматривать достаточную теоре-
тическую и практическую подготовку по вопросам обуче-
ния и воспитания обучающихся с учетом специфики пре-
подаваемого предмета и возраста обучающихся; умение 
способствовать социализации обучающихся, формирова-
нию у них общей культуры, осознанному отношению к 
выбранной профессии. 

Педагогическая образованность преподавателя ли-
цея - это педагогическая грамотность, доведенная до обще-
ственно и личностно необходимого максимума. Образо-

ванность предполагает наличие достаточно широкого 
кругозора по самым различным вопросам жизни человека и 
общества, но вместе с этим она предусматривает глубокое 
проникновение в вопросы обучения, воспитания и социали-
зации обучающихся. 

Педагогическая компетентность преподавателя 
лицея – интегративное многофакторное явление, опреде-
ляемое совокупностью профессиональных знаний и уме-
ний, ценностными ориентациями, стилем профессиональ-
ных взаимоотношений, способностью к развитию творче-
ского потенциала, эффективными способами выполнения 
профессиональной деятельности, которые обеспечивают 
высокое качество педагогической деятельности. 

Педагогическая культура есть профессиональный 
феномен, понимаемый как актуальное единство культур-
ной дельности индивида  и развития социума; как меха-
низм культурно-исторической преемственности; как ие-
рархия результативности образовательной деятельности. 

Педагогический менталитет – феномен квинтэссен-
ции культуры, в котором воплощаются глубинные основа-
ния мировосприятия, мировоззрения и поведения препода-
вателя.  

Обозначенные этапы выстроены в условиях по-
следовательности и отражают общее направление посте-
пенного развития личности будущего преподавателя ли-
цея. Жесткого разделения данных этапов не существует, 
поскольку они взаимозависимы и взаимодополняемы. 
Переход с одного этапа на другой не подразумевает отри-
цание предыдущего.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЛИЦЕЯ  
КАК ФЕНОМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Алова Н.Н.,  Романова К.Е. 

В современных условиях трансформации общест-
ва при смене культурных ценностей, культурных норм и 
отношений возникает необходимость выбора адекватной 
социокультурной модели образования. Интенсификация 
социокультурных перемен в мире с начала XX века при-
вела к несоответствию между развитием образования и 

общим уровнем социального, культурного пространства 
жизнедеятельности личности. На смену технике и техно-
логии, информатизации приходит эра образования. Ста-
новится очевидным, что все будет зависеть от культурно-
го состояния человека, от степени развитости знаний и 
творческих способностей, одним словом, от эффективно-
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сти создания творческого пространства и времени. Про-
изошла девальвация ценностей классического образова-
ния, базировавшегося на триединстве знаний, умений, на-
выков, возникло противоречие между целостностью куль-
туры и технологией ее фрагментарностью воспроизводства 
через знаниевый тип обучения. В этой ситуации обостря-
ются противоречия между непрерывно возрастающим объ-
емом знаний, необходимых человеку, и ограниченными (в 
рамках традиционных образовательных систем) условиями 
для овладения ими. Решение этого противоречия возмож-
но лишь на пути перехода к культурологически ориентиро-
ванному образованию, обеспечивающему целостное вос-
производство субъекта культуры. Целью такого образова-
ния является постоянное творческое обновление, развитие 
и совершенствование каждой личности на протяжении 
всей ее жизни.  

В настоящий момент подготовка преподавателей 
лицеев в рамках традиционной системы оказывается мало-
эффективной для обеспечения профессионализма и компе-
тентности будущих квалифицированных рабочих и спе-
циалистов. Это обусловлено тем, что в современных соци-
ально-экономических условиях востребованы квалифици-
рованные рабочие и специалисты нового типа, отличаю-
щиеся не только профессионализмом, но высокой профес-
сиональной культурой. Для того, чтобы обеспечить обще-
ство такими рабочими и специалистами, необходимо ре-
шить целый ряд проблем, связанных с теоретической и 
практической подготовкой преподавателей; повышением 
уровня педагогической культуры;  разработкой теоретиче-
ских подходов, условий, механизмов и модели развития 
педагогической культуры преподавателя лицея. Эти про-
блемы могут быть решены при включении социальных, 
культурных, педагогические, личностных, творческих ме-
ханизмов, стимулирующие педагогическую деятельность 
преподавателя. Но при этом необходимо не только сохра-
нить существующий педагогический потенциал лицеев, но 
и, что самое важное, повысить уровень педагогической 
культуры преподавателей, которая является феноменом 
его профессиональной сферы деятельности, способом 
творческой самореализации, фактором, препятствующим 
проникновению деструктивных процессов в процесс обу-
чения и воспитания. 

Анализ исследований по проблеме педагогической 
культуры преподавателя лицея позволил выделить следую-
щие противоречия: 

– между потребностями общества в квалифициро-
ванных рабочих и служащих и неразработанностью научно
-теоретических основ культурологической подготовки пре-
подавателя лицея; 

– между традиционной подготовкой преподавателя 
лицея и возрастающей потребностью в социально ориенти-
рованных педагогах высокой педагогической культуры с 
яркой творческой индивидуальностью; 

– между требованиями к творческому саморазви-
тию преподавателя лицея, как основе его педагогической 
культуры, и неготовностью системы создать условия для 
реализации таких характеристик; 

– необходимостью формирования педагогической 
культуры преподавателя лицея и недостаточной разрабо-
танностью данной проблемы в культурологической, фило-
софской, педагогической науке [1]. 

Указанные противоречия позволяют сформулиро-

вать проблему исследования и определили тему диссерта-
ционного исследования «Педагогическая культура препо-
давателя лицея как феномен профессиональной деятельно-
сти». 

Педагогическая культура представляет собой слож-
ноорганизованную систему, обладающую многоуровневой 
структурой субъекта педагогического воздействия. Она 
качественно характеризует не только работу преподавате-
ля-профессионала, но и тип педагогического воздействия 
тех или иных социальных общностей, например, таких, как 
семья или трудовой коллектив. 

По мере исследования феномена культуры как уни-
кальной характеристики человеческой жизнедеятельности 
начали конкретизироваться отдельные ее проявления, в 
частности “культура человеческих отношений” (Р.А. Злот-
ников), “культура общения” (Б.А. Родионов), “культура 
условий труда” (А.П. Парсиев), “культура рабочего и сво-
бодного времени” (Н.М. Морозов). Позднее ученые обра-
щались к специфическим проявлениям культуры управле-
ния (А.В. Меренков), культуры труда и производства (Т.Н. 
Соснина), культуры педагогических отношений (Е.В. Ак-
сентьева), эстетической культуры учителя, нетрадицион-
ной культуры (А.В. Головнев), информационной культуры 
(М.Ф. Каримов), культуры сексуального поведения (Х.М. 
Ахмадуллина) и т.д.  

Для понимания сущности педагогической культуры 
необходимо выделить основные философские подходы, 
определяющие место человека в культуре. Одним из них 
является аксиологический подход, согласно которому 
культура понимается как совокупность материальных и 
духовных ценностей, созданных человечеством (Г. Г. Кар-
пов, А.А. Зварыкин, Г.П. Францев и др.). Существует так-
же понимание культуры как процесса творческой деятель-
ности (Э.А. Баллер, Л.Н. Коган, Н.С. Злобив). Под культу-
рой здесь понимаются, в первую очередь, творческие спо-
собности, сущностные силы самого человека. Сторонники 
еще одного методологического подхода (В.Е. Давидович, 
Ю.А. Жданов, М.С. Каган) предметом своего исследова-
ния поставили вопросы, связанные с общей характеристи-
кой культуры как универсального свойства общественной 
жизни людей.  

Для понимания сущности педагогической культуры 
важен каждый из представленных философских подходов. 
Так, аксиологический подход позволяет определить ценно-
сти, на которые ориентируется педагогика как наука о вос-
питании; деятельностный - исследовать сущность, средст-
ва и способы педагогической деятельности, обеспечиваю-
щей реализацию этих ценностей; личностный - выявить 
актуальные свойства личности педагога-профессионала 
как саморазвивающегося субъекта воспитательных отно-
шений и педагогической деятельности.  

Педагогическая культура рассматривается как 
часть общечеловеческой культуры, имеющая своим содер-
жанием мировой педагогический опыт, как смена культур-
ных эпох и соответствующих им педагогических цивили-
заций, как история педагогической науки и образования, 
как смена образовательных парадигм (М.В. Богуславский, 
А.П.  Валицкая,  Г.А. Виленский,  А.В. Вильковская, Г.Ф. 
Карпова, И.А. Колесникова, Н.Л.  Шеховская, Е.Н. Шия-
нов) [2].  

В социально-педагогическом плане она предстает в 
качестве социального явления, характеристики особенно-
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стей межпоколенного и педагогического взаимодействия, 
средства педагогизации окружающей среды, носителями и 
творцами которой являются педагоги, родители, общест-
венные воспитатели, педагогические сообщества (В.М. 
Данильченко, И.Ф. Исаев, Г.И. Риц, М.И. Ситникова).  

С точки зрения образовательных учреждений педа-
гогическая культура исследуется как сущностная характе-
ристика среды, уклада жизни, особенностей педагогиче-
ской системы, как процесс ее движения к новому качест-
венному состоянию (Г.В. Звездунова, Е.Ю. Захарченко).  

В индивидуально-личностном плане ее трактуют 
как проявление сущностных свойств личности, профессио-
нальной деятельности и общения преподавателя (А.В. Ба-
рабанщиков, Т.Ф. Белоусова, Н.Е. Воробьев, Т.В. Иванова, 
Е.А. Соболева).  

Так, К.Е. Романова выдвигает мысль о том, что пре-
подаватель с высоким уровнем педагогической культуры - 
это преподаватель, обладающий необходимыми для педа-
гогической деятельности личностными качествами, осуще-
ствляющий педагогическую деятельность на профессио-
нальном уровне, ведущий творческий поиск решения педа-
гогических задач, имеющий устойчиво проявляющуюся 
потребность в творчестве, добивающийся высоких резуль-
татов в обучении и воспитании всех учащихся [3].  

Структура педагогической культуры включает раз-
личные уровни ее изучения: социально-педагогический, 
научно-педагогический, профессионально-педагогический, 
личностный.  

Педагогическая культура, являясь личностной ха-
рактеристикой преподавателя, предстает как способ его 
профессиональной деятельности, обеспечивающей реше-
ние различного рода профессиональных задач. Процесс 
решения задач составляет технологию педагогической дея-
тельности как компонента профессионально-педагоги-
ческой культуры преподавателя.  

Идея формирования педагогической культуры пре-
подавателя лицея  является в значительной степени новой 
для педагогической науки, изучающей проблемы профес-
сионально-педагогического образования. Имеющиеся в 
этой области работы посвящены, в основном, подготовке 

педагогов профессиональной школы в вузах, техникумах, 
колледжах (С.Я.  Батышев, В.С.  Безрукова, Э.Ф. Зеер, А.Т. 
Маленко, Г.М. Романцев, Е.В. Ткаченко и др.), переподго-
товке и повышению квалификации, и то, в основном, в 
рамках учреждений дополнительного профессионального 
образования (И.П. Кузьмин И.П. Смирнов и др.) или в ходе 
методической деятельности профессиональных образова-
тельных учреждений (А.С. Батышев, А.Г. Соколов и др.). 

Бесспорно в современных условиях формированию 
педагогической культуры преподавателя лицея нужно уде-
лить особое внимание, так как эта профессиональная груп-
па педагогов нуждается в помощи и особого рода ориенти-
ре, который должен быть выработан культурологической, 
философской, педагогической наукой. Неразработанность 
данной проблемы порождает ряд сложностей и в объясне-
нии методологического, социально-психологического 
обеспечения процесса формирования педагогической куль-
туры. Именно ее мы считаем тем интегрированным качест-
вом личности преподавателя, которое во многом определя-
ет его компетентность при решении педагогических задач. 

Научные исследования по изучению и формирова-
нию педагогической культуры преподавателя лицея мало-
численны, фрагментарны, не отражают системного виде-
ния этой проблемы. Неразработанность концептуальных 
основ педагогической культуры, отсутствие законченной, 
целостной теории ее развития сдерживает развитие реф-
лексивно-проектировочных и культурно-творческих функ-
ций педагогической деятельности преподавателя. 

На основании теоретического исследования сфор-
мулировано понятие педагогической культуры преподава-
теля лицея: педагогическая культура преподавателя лицея 
есть профессиональный феномен, понимаемый как акту-
альное единство культурной дельности индивида  и разви-
тия социума; как механизм культурно-исторической пре-
емственности; как иерархия результативности образова-
тельной деятельности, внутренне обусловленная высоко-
развитыми личностными качествами, необходимыми для 
успешного решения педагогических задач и проектирую-
щими общую культуру в сферу профессии. 
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Арефьев И. П. 

Грядущие формы профессионального труда будут 
таковыми, каковыми будут доминировать новые и пер-
спективные знания в процессе постоянного совершенство-
вания и тенденций повышения уровня технологии произ-
водства и всей профессиональной деятельности самого 
человека.  

Реализация научных достижений и возможностей 
личности в технологическом образовании и профессио-
нальной деятельности ни у кого не вызывают сомнений. 
Овладение инженерно-техническими технологиями одно-
временно является одним из способов интеграции челове-
ка в социально-экономические процессы.  
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Сегодня возникает необходимость в новой парадиг-
ме технологического образования, компоненты которой 
уже существуют и используются в практике профессио-
нального образования многих развитых стран. 

В современных условиях и в перспективе традици-
онный подход к отбору содержания образования исчерпал 
свои возможности: объем информации десятилетиями не-
измеримо возрастает, количество учебных предметов по-
стоянно увеличивается. Устоявшаяся позиция – что содер-
жание каждого учебного предмета соответствует базовой 
науке, на наш взгляд, не отвечает сегодня процессу модер-
низации образования, и никакие Стандарты в этом плане 
здесь не помогут. Невозможно постоянно увеличивать 
объем учебного материала и при этом ничего не сокращая. 
Уже разработаны и изданы «интегрированные» учебные 
дисциплины: физика с астрономией (основы астрофизики), 
обществоведение(включает экономку и право), искусство
(изо и музо), математика(алгебра, геометрия, тригономет-
рия) и др. При этом вводятся новые курсы: экология, ОБЖ, 
основы духовно-нравственной культуры народов России, а 
также введен третий час физкультуры. Годовой объем ча-
сов обучения ограничен. Естественно, что-то сокращается, 
что-то исключается в предметах БУП. Значительному со-
кращению подверглась школьная технология. Но процесс 
сокращения предметов и их разделов не может быть беско-
нечным, и он, в конечно счете, тупиковый. Где выход? 

Технологическое образование, как известно, охва-
тывает значительно широкий круг вопросов научных ос-
нов техносферы (техника, технологии, материаловедение, 
экономико-предпринимательские, экологические, эстети-
ческие и другие основы индустриального и аграрного про-
изводства, коммуникативно-технические средства и систе-
мы, обеспечивающие охрану окружающей среды, культуру 
общения человека с миром природы и техники) и направ-
лено на социализацию профессиональной деятельности 
человека с учетом развития ведущих направлений инфор-
мационных и высоких технологий. 

Специфика развития мировой цивилизации в на-
стоящее время и в ближайшей перспективе связана с тем, 
что орудия труда и производства XXI в. принципиально 
иные, чем в предшествующие эпохи. Беспрецедентно бы-
стро развивается наука, когда особенность научного позна-
ния стала наиболее заметной в жизни и деятельности чело-
века. Новые научные теории порывают с прежним образом 
мысли, со старыми стандартами мышления.  

В последние десятилетия в числе других и важных 
событий произошли технологическая, телекоммуникаци-
онная революции, внедряются нанотехнологии и биотех-
нологии. Высокие технологии и современная техника ин-
тенсивно проникают в повседневную жизнь человека, осо-
бенно в части информатизации образования, досуга и быта 
населения. Овладев предметами природы и веществом, 
различными видами энергии и информационными техно-
логиями, человечество подошло к пределу развития, за 
которыми возникают промышленные катаклизмы, совер-
шаются техногенные катастрофы и могут наступить необ-
ратимые процессы на планете и изменения самого челове-
ка.  

Несомненно, эти научно-технологические достиже-
ния и изменения должны получить отражение как в теоре-
тико-методологическом обосновании развития образова-
ния, так и в дидактическом представлении содержания и 

обучения.  
В условиях существования острой проблемы то-

тального превышения предельно допустимых норм учеб-
ной нагрузки учащихся и непрерывным ростом учебной 
информации обоснование и разработка научных основ оп-
тимального уровня образования, включая технологиче-
ское, сегодня и в ближайшей перспективе остаётся теоре-
тико-методологической значимой проблемой. Эффектив-
ность обучения достигается усилением междисциплинар-
ных связей образовательных областей знаний 

Определяющий признак междисциплинарной сис-
темности, который, по мнению ряда исследователей, про-
является в процессе осуществления межпредметных связей 
учебных дисциплин. 

Межпредметные связи осуществляются для того, 
чтобы один учебный предмет служил инструментом для 
решения задач, стоящи перед другим учебным предметом 
и не более того. М.И. Махмутов отмечает, что опытная 
проверка возможностей межпредметных связей не показа-
ла существенных изменений ни в уровне усвоения учащи-
мися общеобразовательных знаний, ни в характере моти-
вов учения, ни в уровне развития будущего специалиста. 

Определяющим направлением усиления междисци-
плинарных связей образования является реализация прин-
ципа интеграции[лат. integratio – объединение в целое ка-
ких-либо частей, элементов]. Принцип интеграции знаний 
выступает сегодня как один из принципов инновационной 
стратегии, обеспечивающей единое образовательное про-
странство, в котором интегрированы образовательные об-
ласти знаний, объединяющие учебные предметы. Под ин-
теграцией содержания образования мы, придерживаясь 
точки зрения М.Н. Берулавы, будем понимать процесс и 
результаты взаимодействия его структурных элементов, 
которые сопровождаются ростом системности и уплотнён-
ности знаний. В отличие от межпредметных связей про-
цесс интеграции технологического образования связан с 
проблемой формирования системности мышления, знаний 
и компетенций обучаемых. Методологической основой 
интеграции технологического образования служит взаимо-
связь и взаимообусловленность явлений, процессов окру-
жающей среды и социальной действительности, способов 
мышления и деятельности человека в условиях технологи-
ческой цивилизации. Единство образовательных, разви-
вающих и воспитательных функций технологических зна-
ний и формирование соответствующих компетенций дос-
тигается на основе интерпретации методологического 
принципа единства части и целого как необходимого спо-
соба реализации принципа интеграции: целое – отражает 
общее развитие науки, техники, экономики и цивилизации 
в историко-эволюционном аспекте(системы); особенное – 
содержит теоретическое обоснование и изложение соот-
ветствующей конкретной научной области знаний; единич-
ное – представляет определенное общенаучное содержание 
знаний отдельных образовательных тем. В результате ин-
теграции единичных знаний (учебных тем) создается кон-
цептуальное представление об особенностях конкретной 
научной образовательной области знаний (естествен-
нонаучных, инженерно-технических, эколого-технологи-
ческих, художественно-эстетических и др.), взаимодейст-
вием которых достигается сформированность системы 
знаний об окружающем мире и мире личности в непрерыв-
ном изменяющемся социуме и техносферной цивилизации 
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в целом. Таким образом, базовым признаком интеграции 
является функционирование системы с характерными её 
свойствами, в качестве которых рассматривается теорети-
ко-методологические связи.  

Наиболее полно содержательные и процессуальные 
аспекты интеграции отражают следующие связи: общее, 
особенное, единичное. 

Общее – технологическая подготовка как научная и 
практическая проблема рассматривается в историко-
образовательном контексте изучения опыта трудового и 
технологического обучения отечественной и зарубежной 
школы, социально-экономических процессов, технологии 
производства и массовых профессий и коммуникаций. 

 Особенное – определяется ориентацией субъекта 
на инженерно-технический профиль деятельности с учё-
том регионального производства и сферы услуг. Оно отра-
жает требования, предъявляемые специальностями инже-
нерно-технического профиля, которые характеризуются: с 
одной стороны, особенностями познавательных интересов, 
способностей и технического мышления личности субъек-
та; с другой, - образовательным стандартом профессио-
нальной деятельности инженерно-технического профиля, 
массовых квалифицированных специалистов и коммуника-
ций. 

Единичное – технологическое образование ориенти-
рует обучающихся на освоение компетенций инженерно-
технического направления конкретной учебной темы. Оно 
позволяет расширить базу общего образования субъекта 
подготовки. Связь трех компонентов: общее, особенное и 
единичное носит всеобщий характер, в том числе в техно-
логической подготовке.  

Познание перспектив технологической подготовки 
с точки зрения выше охарактеризованных компонентов 
предполагает умение субъекта изучать, анализировать и 
сравнивать отдельные этапы развития технологии, выяв-
лять их сходство и различие, выделять определенные тен-
денции и направления технологического образования. 

Труд, технологическая подготовка, как известно, не 
возникли и не существуют сама по себе в «чистом виде». 
Они неразрывно связаны с социально - экономическими, 
научно-техническими и производственными процессами. 
Они напрямую связаны с отдельным субъектом, существу-
ет и развивается благодаря ему и для него и через него. 
Субъект входит в ту или иную социальную группу общест-
ва конкретного государства, тем не менее, для его профес-
сиональной деятельности изучаются характерные индиви-
дуальные черты (интересы, склонности, мотивы и способ-

ности) и используются соответствующие средства. 
 Получается, что проблема технологического обра-

зования и профессиональной карьеры конкретного субъек-
та – не просто частный случай личности, семьи, сферы 
производства, одного государства. В ней, так или иначе, 
отражена глобальная проблема - проблема отражения тен-
денции общих подходов к осуществлению профориента-
ции на массовые  профессии и коммуникаций различных 
стран.  

 В таком понимании технологическая подготовка 
воплощает в себе богатство особенного, индивидуального 
и целого. В данном подходе особенное выступает как сред-
нее (освоение специальности инженерно-технического 
профиля), промежуточное звено между единичным 
(интегрированных массовых коммуникаций) и общим 
(классом профессий технического профиля вообще). 

 Понятийная характеристика индивидуальных, не-
повторимых качеств личности, ее опыта в технологиче-
ской подготовке стирает черты индивидуальности каждого 
субъекта и переводит их в статус общего подхода к образо-
ванию. Вместе с тем понятийный аппарат обучения обла-
дает механизмами для характеристики индивидуальности, 
указания на конкретные единичные качества личности. 
Для этого используются методы (наблюдение, внимание, 
память, мышление, воображение, воля), для описания не-
повторимых индивидуальных черт – их характеристики 
(склонности, способности, темперамент, характер и др.), 
включая культурно-исторические локализации, социально-
экономические этапы и прочее. Наиболее эффективной 
понятийной фиксацией индивидуального субъекта служит 
принцип сочетания указанных средств. 

Предложенная теоретико-философское – обоснова-
ние интеграции позволяет создать новую модель техноло-
гического образования. Процесс конструирования интег-
рированного курса ОО «Технология» традиционно вклю-
чает ряд последовательных этапов: цели, содержание, ре-
зультат курса. 

Таким образом, интеграция в технологическом об-
разовании способствует решению следующих задач разви-
тия личности: во-первых, активизации мышления при рас-
смотрении и анализе различных вариантов учебной и прак-
тической; во-вторых, единство научных знаний с творче-
ским их применением на практике; в-третьих, способству-
ет развитию обоих полушарий головного мозга; в-
четвёртых, при обосновании оптимального выбора соци-
ально-значимых технологических проектов технология его 
выполнения преобладает над результатом.  

УДК 372.862 
ББК 74.268 

 
ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Бавшин Р.Д.  

Информатизация давно охватила многие сферы 
деятельности, в их число входит и образование. Информа-
тизация образования это не только оснащение школ необ-
ходимым оборудованием, но и перевод печатных изданий 
в мультимедийные пособия. 

Появление информационных технологий в школе, 

способствует смене методов и форм процесса обучения. 
Все это делает возможным, переход от стандартных мето-
дов изложения учебного материала, к интерактивным. 
Мультимедийные издания позволяют продемонстрировать 
ту наглядность, которую не могут позволить себе печат-
ные. 
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Информационные технологии позволяют развить 
креативные навыки учащихся, а так же способность им са-
мим, получать новые знания и умение работать одновре-
менно с несколькими источниками информации.  

Использование информационных технологий в об-
разовательной области «Технология», позволяет показать 
наиболее значимые стороны изучаемого материала, улуч-
шить качество обучения и проверить полученные навыки. 

Методика преподавания с использованием инфор-
мационных технологий, отличается разнообразием по срав-
нению с традиционными формами – качественное, нагляд-
ное представления материала, многообразие организаций 
форм обучения. 

Огромное количества учебного материала не усваи-
вается, некоторыми учащимися из-за того, что у них возни-
кают трудности в воспринимаемости информации. Многие 
дети мыслят визуальными образами, поэтому они легче 
воспринимают подачу материала в мультимедийной моде-
ли. Весь учебный процесс они познают с помощью иллюст-
рированных изображений и интерактивных моделей.   

К развивающим возможностям образовательной 
области «Технология» можно отнести развитие у учащихся 
внимания, памятии мышления. Развитие этих психических 
функций легче проходит, если задействовать сразу несколь-
ко чувств – вербальные и визуальные образы. Легче всего 
их донести через мультимедиа с использованием информа-
ционных технологий. 

Для начала рассмотрим следующие понятия внима-
ние, память, самоконтроль и мышление. 

Внимание – состояние психической концентрации, 
сосредоточенности на каком-либо объекте. Внимание не 
является самостоятельным процессом, это процесс регуля-
ции других познавательных процессов, характеристика 
психической деятельности, состояния нашего восприятия, 
сознания, мышления, памяти. Внимание всегда имеет объ-
ект, на который оно направлено, будь то предмет окружаю-
щего мира, воспоминание или фантазия. Корни внимания 
прослеживаются в состоянии настороженности, бдительно-
сти, ориентировочном рефлексе. Внимание есть психиче-
ский процесс, призванный оперативно перестраивать пси-
хику в ответ на изменяющиеся условия среды и сохранять 
особый режим работы психики в течение нужного времени 
[1]. 

Память  – процесс запоминания, хранения и после-
дующего воспроизведения информации. Память – это отра-
жение и воспроизведение событий прошлого, один из базо-
вых психических процессов. Основой запоминания являет-
ся запечатление - почти точное копирование картины ре-
альности. Первоначально у новорожденного память суще-
ствует только в форме непроизвольного запечатления, и 
лишь позднее, с развитием мышления, воли, сознания, про-
извольного внимания формируется второй вид памяти – 
произвольная память [2]. 

Мышление – психический процесс обобщенного и 
опосредованного отражения действительности, по сути это 
процесс обработки информации. Мышление оперирует зна-
ками и символами, в которых закодированы факты объек-
тивной реальности. Мышление – психический процесс, 

раскрывающий взаимосвязи между предметами и явления-
ми, благодаря нему мы сопоставляем, сравниваем, различа-
ем, раскрываем отношения между данными, полученными 
через систему восприятия. Мышление раскрывает свойства 
вещей и явлений и выявляет новые, недоступные непосред-
ственно органам чувств, их абстрактные свойства. Нам не 
нужно непосредственно наблюдать явление, чтобы проана-
лизировать его и сделать вывод – мы можем логически об-
рабатывать информацию о нем. Эта особенность мышления 
возможна благодаря речи – системе передачи знаков и сим-
волов [3]. 

Сделать проще труд учителя и увеличить привлека-
тельность преподаваемого материала для учеников можно, 
если информационные технологии подкрепить соответст-
вующей методикой. Следующие типы объектов воплощены 
в электронных изданиях и имеютупор на визуальную со-
ставляющую, что позволяет развить память, внимание и 
мышление учащихся. 

Видеофрагменты – с помощью компьютерных тех-
нологий стала возможна нарезка и демонстрация нужных 
эпизодов в учебных целях. С помощью специальных про-
грамм к видеофрагменту можно добавить титры, замедлить 
в нужный момент или вовсе поставить на паузу 

3d модели – объемные модели, сделанные в специ-
альной программе. Их плюс в том, что они могут показы-
вать, либо слишком маленькое устройство, либо огромный 
механизм, который не помещается в аудиторию. 

Анимация  – вид мультипликации, создаваемый при 
помощи компьютера. В отличие от более общего поня-
тия «графика CGI», относящегося как к неподвижным, так 
и к движущимся изображениям, компьютерная анимация 
подразумевает только движущиеся. На сегодня получила 
широкое применение как в области развлечений, так и в 
производственной, научной и деловой сферах [4]. 

Интерактивные рисунки – такие рисунки могут соз-
даваться в программе Flash CS. Эти рисунки характерны 
тем, что при наведении на них курсора, они могут менять 
размер, цвет или может появляться надпись. 

Информационные технологии предоставляют совер-
шенно другой уровень для реализации творческого потен-
циала учащихся и решения педагогических задач. Уроки с 
использованием мультимедийных технологий предоставля-
ют новые возможности для развития памяти, мышления и 
внимания учащихся. Ученик лучше воспринимает новую 
информацию, если она представлена в визуальном виде. 
            Огромное количество экспериментов показало, связь 
между методом, с помощью которого ученик усваивал ин-
формацию, и в последующем ее воспроизводил. Если уча-
щийся получал информацию по вербальному каналу, то в 
памяти остается 25% от услышанного. Если есть возмож-
ность не только услышать информации, но и воспринять ее 
зрительно, то усвоение доходит до трети. А если учащегося 
вовлечь в активные действия, во время обучения, то уро-
вень усвояемости повышается до 75%. В этом случае задей-
ствованы не только память, но и внимание, мышление. А 
это доказывает, что мультимедийные технологии воздейст-
вуют на развитие этих психических функций.  
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ САМООРГАНИЗАЦИИ   
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Базарова Ю.Г. 

В современных условиях модернизации учрежде-
ний системы начального профессионального образования 
востребованным становится не только получение знаний 
обучающихся, но и формирование компетенций самоорга-
низации в учебно-профессиональной  деятельности, спо-
собности к самоизменению и саморазвитию. 

Анализ педагогических и методических исследова-
ний убеждает в том, что самоорганизация занимает значи-
тельное место в структуре учебно-профессиональной дея-
тельности и является одним из основных звеньев системы 
ее самоуправления. Сегодня учебно-воспитательный про-
цесс призван воспитать социально активную, творческую, 
способную к саморазвитию личность. Целью образования 
становиться умение учиться, связанное с умением учащих-
ся самостоятельно добивать знания в условиях исследова-
тельского поиска.  

Под компетенциями самоорганизации учебно-
профессиональной деятельности понимается способность 
субъекта учения рационально организовывать и поэтапно 
осуществлять учебно-профессиональную деятельность, 
выполнять контроль и коррекцию хода ее результатов на 
всех этапах в различных условиях с целью повышения эф-
фективности и совершенствования процесса организации 
на основе сознательного применения накопленных знаний, 
навыков и опыта [1].  

Самоорганизация предполагает блок компетенций, 
формируемых на основе соответствующих знаний, умений 
и навыков.  

На первый план формирования компетенций само-
организации будущего специалиста выходят способы, схе-
мы, модели деятельности, а сами знания становятся вто-
ричным продуктом саморазвития личности. 

Формирование компетенций самоорганизации в 
учебно-профессиональной деятельности означает: 

– сформировать и поддерживать в себе настрой на 
самоорганизацию в учебно-профессиональной деятельно-
сти, самосовершенствование, развитие своих способно-
стей. Движущей силой развития способностей является 
потребность в познании, а механизмом – разнообразная 
деятельность; 

– научиться понимать и принимать сформулирован-
ную преподавателем задачу, выражать к ней свое отноше-
ние; доопределять  и переопределять ее для себя; само-
стоятельно ставить перед собой задачу, видеть проблемы; 

– научиться систематизировать получаемые знания, 
находить порядок в беспорядке, видеть частное глазами 
всеобщего, принципиального, и наоборот - видеть конкрет-
ное в общем; 

– уметь преобразовывать учебный материал: со-
ставлять план, сравнивать, моделировать, добавлять, кри-

тически перерабатывать, представлять в удобной для себя 
форме, находить основания для классификации и класси-
фицировать; 

– видеть альтернативу решения. Прежде чем решать 
проблему первым пришедшим в голову способом, надо 
подумать, какие другие способы решения этой проблемы 
возможны (веер ответов), не торопиться отбрасывать те, 
которые кажутся с первого взгляда неприменимыми. Стре-
миться к выработке множества вариантов решения, срав-
нивать их; 

– ориентироваться на поиск общих способов дейст-
вий, на возврат к способу решения после получения ре-
зультата, на умение отделить процесс действий и резуль-
тат; 

– самостоятельно переносить ранее усвоенные зна-
ния и умения в новую ситуацию.  

– видеть проблемы в знакомой, привычной ситуа-
ции, умение поставить вопрос там, где все кажется совер-
шенно ясным, усомниться в общепринятом, стремиться 
сообщать по-новому хорошо известное, уметь удивляться. 
Всякая истина в известной степени нова, когда автор выра-
жает ее свойственным только ему образом; 

– видеть новую функцию объекта. Объект, привыч-
но используемый, где его еще можно использовать, какие 
новые свойства, кроме привычных, у него можно обнару-
жить? Как он будет вести себя в новых условиях? 

– владеть методами развития, самоанализа и само-
оценки, способами развития рефлексивных способностей 
[2]. 

Самоорганизованный человек, как вообще любая 
самоорганизованная система, более автономен. Самоорга-
низация - серьезный шаг человека к свободе, к самостоя-
тельному управлению своей жизнью. Рефлексивную само-
организацию относят к основному механизму человече-
ской психики, обеспечивающему высшие результаты в 
деятельности. 

Выделим основные этапы формирования у обучаю-
щихся компетенций самоорганизации учебно-профессио-
нальной деятельности: 

 Уметь самостоятельно разделить цель на простей-
шие задачи; самостоятельно выбрать средства и способы 
решения этих задач; самостоятельно решить эти задачи, 
сформулировать критерии правильности решения этих 
задач, уметь контролировать и оценивать собственные спо-
собы самостоятельной деятельности. 

 Уметь самостоятельно сформировать учебно-
исследовательскую цель; уметь выбрать соответствующий 
каждой задачи способ и средства решения; самостоятельно 
сформулировать критерии правильности решения задач и 
достижения цели; моделировать процесс решения; решить 
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задачи; зафиксировать процесс и результат решения; кон-
тролировать и оценивать собственные способы деятельно-
сти. 

3. Уметь самостоятельно ставить учебно-
исследовательскую цель; организовывать дискуссию по 
выработке критериев правильности решения; организовать 
взаимопроверку, самоконтроль и самооценку; организо-
вать самоанализ собственной самостоятельной деятельно-
сти. 

Поскольку основой формирования у обучающихся 
компетенций самоорганизации становятся организуемая 
преподавателем самостоятельная творческая деятельность, 
то новые знания обучающиеся получают в качестве ре-
зультата собственной самостоятельной творческой дея-
тельности. Следовательно, современный образовательный 
процесс немыслим без поиска новых, более эффективных 
методов, призванных содействовать формированию компе-
тенций самоорганизации учебно-профессиональной дея-
тельности обучающихся, формированию навыков самораз-
вития и самообразования. 

Современное профессиональное образование содер-
жит в себе огромный потенциал для формирования у обу-
чающихся высокого профессионализма. Однако восполь-
зоваться в полной мере всеми предоставляемыми возмож-
ностями под силу только субъекту учебно-профессио-
нальной деятельности – личности с высокой степенью са-
мостоятельности и организованности. Именно поэтому 
вопросы, связанные с понятием самоорганизации и с фор-
мированием самоорганизующейся личности, сегодня ста-
новятся наиболее активно обсуждаемыми.  

Известно, что самоорганизующаяся личность быст-
рее, рациональнее и экономичнее с точки зрения затрачен-
ного времени решает поставленные перед ней задачи, эф-
фективнее преодолевает трудности и активнее проявляет 
инициативу, творческие способности.  

Бесспорно, современное общество наиболее сильно 
заинтересовано в таких людях. Но следует помнить, что 
путь становления самоорганизующейся личности требует 
постоянного совершенствования собственных знаний, вла-
дения технологией самоорганизации. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ МОБИЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Бекмансурова  В.А. 

Термин «мобильное обучение», появившийся в анг-
лоязычной педагогической литературе около 10 лет назад, 
последнее время все чаще привлекает внимание отечест-
венных ученых и педагогов. Многие уверены, что будущее 
обучения с поддержкой ИКТ связано и зависит именно от 
распространения мобильных средств связи, популярности 
смартфонов и айфонов, появления большого количества 
учебных приложений и программ, а также новых техноло-
гий типа жестикуляционного интерфейса, который значи-
тельно расширяет возможности и качество образования, 
удешевления услуг мобильной связи и беспроводного дос-
тупа в Интернет [1]. 

Существующие в зарубежной педагогической лите-
ратуре определения мобильного обучения основываются 
либо на технологических особенностях мобильных уст-
ройств, либо на дидактических возможностях, которые 
предоставляются этими технологиями [1]. 

С технологической точки зрения, мобильное обуче-
ние – это передача и получение учебной информации с 
использованием технологий WAP или GPRS на любое пор-
тативное мобильное устройство, при помощи которого 
можно выйти в Интернет, получить или найти материалы, 
ответить на вопросы в форуме, пройти тестирование и т.д. 
[2]. 

Согласно проекту HiST Mobile [3], мобильное обу-
чение – это использование удобных портативных мобиль-
ных устройств и беспроводных, доступных всегда техно-

логий, для облегчения, поддержки, оптимизации и расши-
рения процессов обучения и изучения. В этом определении 
ключевыми являются слова доступные всегда и имеющие 
выход в Интернет. 

Мобильное обучение – это деятельность, осуществ-
ляемая посредством компактных портативных мобильных 
устройств и технологий, которая позволяет обучающимся 
стать более продуктивными, общаясь, получая или созда-
вая информацию. 

Дж. Тракслер утверждает, что мобильное обучение 
полностью меняет процесс обучения, так как мобильные 
устройства модифицируют не только формы подачи мате-
риала и доступа к нему, но и способствуют созданию но-
вых форм познания и менталитета. Обучение становится 
своевременным, достаточным и персонализированным. 
(just-in-time, just enough, and just-for-me) [4]. Такой тип 
обучения характеризуется мультимедийностью, структури-
рованностью, доступностью, модульностью и интерактив-
ностью. Мобильные технологии трансформируют баланс 
между процессом обучения и участием обучающегося. 
Именно поэтому мобильное обучение – это новая форма 
обучения, характеризующая новый виток развития инфор-
матизации человеческого общества. 

Следует отметить тот факт, что мобильное обучение 
соответствует современной компетентностно-ориентиро-
ванной концепции образования, в которой акцент делается 
на обучение умению самостоятельно находить необходи-
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мую информацию, выделять проблемы и искать их пути 
решения, критически анализировать полученные знания и 
применять их на практике. 

Для мобильного обучения используются следующие 
мобильные средства связи [1,5]: 

– телефоны: сотовые телефоны, смартфоны (типа 
Blackberry), коммуникаторы; 

– различные портативные мобильные устройства: 
MP3/4 плееры, неткниги, устройства для электронных книг 
(Nintendo DS), устройства для прослушивания подкастов 
(IPod), GPS навигаторы и т.д.; 

– портативные компьютеры – портативный карман-
ный компьютер (ПКП), планшетный компьютер (IPad). 

В целом мобильные устройства используются [2]: 
– для воспроизведения мультимедийных обучающих 

веб-ресурсов (аудиофайлы, видеофайлы, подкасты, графи-
ка, карты, изображения); 

– для обеспечения быстрого доступа на обучающие 
сайты, ресурсы, справочники, словари; 

– как собственно обучающее средство при условии 
разработки учебных материалов, адаптированных для 
платформ мобильных средств связи (SMS тесты, учебные 
пособия и инструкции на базе мобильных приложений); 

– для учебной коммуникации (SMS сообщения, 
Twitter, Skype и т.д.). 

Таким образом, несомненными преимуществами 
использования мобильных устройств и технологий явля-
ются: 

– быстрый доступ к аутентичным учебным и спра-
вочным ресурсам и программам в любое время и в любом 
месте; 

– постоянная обратная связь с преподавателем и 
учебным сообществом; 

– учет индивидуальных особенностей студента – 
диагностика проблем, индивидуальный темп обучения; 

– повышение мотивации обучаемых за счет исполь-
зуемых знакомых технических средств и виртуального 

окружения; 
– организация автономного обучения; 
– создание персонализированного профессионально 

ориентированного обучающего пространства ученика; 
– развитие навыков и способностей к непрерывному 

обучению в течение жизни (life-long education). 
К негативным аспектам мобильного обучения, в 

первую очередь, необходимо отнести сложности не столь-
ко технического и финансового, сколько административно
-организационного и методического характера, так как 
очевидно, что для использования новых возможностей 
мобильного обучения в учебном процессе необходима ор-
ганизационная, исследовательская и методическая работа, 
по внедрению современных стратегий, форм и методов 
мобильного обучения в образовательную среду. Помимо 
этого, возникает необходимость в формировании соответ-
ствующего уровня ИКТ компетенции преподавателей, ко-
торый позволял бы внедрять в традиционную форму зада-
ния на основе мобильных технологий, использовать учеб-
ные приложения, обеспечивать интерактивную поддержку 
учебного процесса, развивать ИКТ компетенцию самих 
обучающихся. 

Суммируя то, что было сказано выше, важно отме-
тить высокий потенциал мобильных устройств и техноло-
гий, которые помогут при условии их грамотной интегра-
ции перейти к новой образовательной модели. Мобильное 
обучение, являясь следствием нового витка развития но-
вейших мобильных технологий, способствует модерниза-
ции системы языкового образования в целом. Кроме того, 
мобильное обучение, основывающееся на принципе управ-
ляемого интерактивного самообучения, станет той новой 
формой обучения, которая поможет преодолеть деструк-
тивное влияние ИКТ на познавательную и социальную 
деятельность человека. Современный преподаватель в 
свою очередь сегодня в силах превратить мобильные уст-
ройства и технологии из угрозы для обучения в помощь и 
поддержку.  
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ЭТНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

 
Валькевич  С.И. 

Важность проблемы сохранения культурных тради-
ций в жизни современной России в настоящее время остро 

ощущается. Именно сегодня, когда приоритетными на-
правлениями являются, прежде всего, политико-
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экономические реформы, затронувшие большой спектр 
социальных проблем, культура, нравственность, духов-
ность, патриотизм – остались в тени. Глобализирущий XXI 
век высветил этнокультурные аспекты жизнедеятельности 
общества, подчеркнул роль национальных культур, народ-
ного искусства в развитии моральных ценностей нашего 
народа. Содержание программ по декоративно-приклад-
ному искусству на факультете искусств Шуйского филиала 
ИвГУ  направлены на изучение национальных традиций, 
формирование интереса к культуре и искусству разных 
народов, взаимопрникновение и развитие международного 
диалога между культурами разных этносов мира и глубо-
кому изучению народных промыслов своего и других ре-
гионов России. Профессиональная подготовка студентов 
факультета во многом зависит от грамотной организации 
образовательного процесса в вузе, от выбора преподавате-
лями таких форм, средств, методов обучения, которые по-
зволяют максимально использовать богатый творческий 
потенциал будущего специалиста. Особое значение приоб-
ретает ориентация студентов на познание феномена твор-
чества в системе культурных ценностей, включение в твор-
ческую деятельность, прогнозирование творческой дея-
тельности. Использование национально-региональных воз-
можностей в образовании и воспитании молодёжи, учёт 
экономической, социально-культурной среды региона, его 
традиций, исторических и национальных особенностей 
позволяет обогатить учебно-воспитательный процесс, раз-
вить устойчивый и углублённый интерес к общению с на-
родным прикладным искусством, выработать умение опре-
делять культурно-исторический контекст возникновения и 
бытования произведений народного прикладного искусст-
ва, содействовать оптимальному развитию личностных 
способностей реализации индивидуальности студентов, 
формирования творческого отношения к действительно-
сти. Народное искусство рассматривается как часть мате-
риальной и духовной культуры общества, раскрываются 
понятия красоты и национального своеобразия предметно-
го мира. Художественный образ вещи может рассматри-
ваться только комплексно в связи с природой, бытом, тру-
дом, историей, национально-художественными традиция-
ми народа, причем первоосновой является образ художест-
венного изделия. Такой подход к оценке произведений 
народной культуры предполагает обращение к народному 
искусству как к художественному творчеству особого ти-
па. Это позволяет унаследовать студенту его основы, по-
нять принципы взаимодействия всех типов художествен-
ного творчества в системе национальной и мировой куль-
туры. Достижение цели обучения обеспечивается проведе-
нием взаимосвязанных теоретических, практических и 
самостоятельных занятий. Экскурсии на выставки, в му-
зеи, встречи с представителями художественного декора-
тивно-прикладного творчества. В 2012-2013 годах для  
студентов факультета искусств в рамках производственной 
и преддипломной практик было проведено много экскур-
сий. Среди них были в МУК «Литературно-краеведческий 
музей К. Бальмонта» г.о. Шуя, Ивановской области на вы-
ставку-экспозицию коллекции «Владимирский костюм», а 
затем в «Художественный центр» города Владимира для 
продолжения изучения экспозиций по народному костюму 
и «Владимирской набойке». Мастер-классы и лекции были 
подготовлены исследователем народного костюма Влади-
мирской губернии Г.А.  Фёдоровой.  

Русский народный костюм входит в семиотическую 
сферу традиционной национальной культуры и как знак, и 
как символ художественно-творческого выражения. В его 
образно-стилистической структуре ёмко и зримо отрази-
лись этические, художественно-эстетические представле-
ния народа, его история, менталитет, система ценностей, 
уровень духовной и материальной культуры. Пока ещё 
мало изучены региональные художественные особенности 
народного костюма, его ценностные представления, функ-
циональные и технологические возможности для воспита-
ния духовно богатой и гармонично развитой личности XXI 
века. Каждому народу от предыдущих поколений достаёт-
ся наследство, созданное их руками и талантом. Это насле-
дие материальной культуры прошлого: предметы народно-
го быта, одежды, прикладного искусства. Особое место 
принадлежит народному костюму. Народные умельцы, 
используя простые разнообразные приёмы вышивки, узор-
ного ткачества, аппликации и другие способы декорирова-
ния, создали бесконечное разнообразие орнаментов, цвето-
вых и фактурных сочетаний, композиционных решений. 
Живым подтверждением является коллекция образцов на-
родного костюма, выполненных преподавателями и сту-
дентами факультета искусств. Яркие наряды наших пред-
шественниц на первый взгляд могут показаться просто 
одеждой, непривычной для глаза современного человека. 
Однако это не просто одежда, а отношение к жизни, вос-
приятие мира сквозь призму главнейших для человека цен-
ностей. В ней оживает значительный и мудрый язык ста-
ринного орнамента, который несёт в себе особую инфор-
мацию. Это может быть защитная функция орнамента от 
сил Мрака, как символ божественной чистоты, из которой 
когда-нибудь родится новая жизнь. Это и обращение к 
нескольким древним богиням Рожаницам, спутницам бога 
Рода. Рожаницы отвечали за женское начало всего сущего, 
олицетворяли животворящие силы природы и таинство 
рождения. На мужской и женской одежде орнамент прив-
носил в костюм импульс жизни. Знаки солнца, земли, огня, 
стилизованные кони, лютые звери, хищные птицы, петухи, 
вытканные или вышитые на рубахе, определяли магию 
мужского мира [1]. Орнаменты располагались по краю 
подола, рукавов, ворота, а также над сгибами рук, вдоль 
швов и боковых разрезов как оберег – черта, охраняющая 
тело человека и его возможность двигаться. Смысл орна-
мента на женской одежде, вытканного или вышитого на 
них, соответствовал виду деятельности хозяйки. Поэтому 
подолы с полосами узоров определённого значения просто 
менялись от работы к работе – их пришивали к стану руба-
хи. Традиционно женские мотивы орнамента – это знаки 
воды, луны, плодородия и изобилия, стилизованные олени 
и кони как носители солнечной силы, птицы, женские фи-
гуры. Женщина в русской поэзии была неразрывна связана 
с образом птицы: «лебёдушка», «пава», «серая утушка». 
Не случайно  и названия головных уборов были связаны с 
названиями птиц: «сорока», «кокошник», «кичка» [2]. В 
орнаментах на одежде можно увидеть изображение солн-
ца, звезд, древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигур-
ки людей и животных. Такой символический орнамент 
связывал человека с окружающей природой, с чудесным 
миром легенд и мифов. Даже современная девушка преоб-
ражается, когда надевает старинный народный костюм с 
его простотой и красотой, свойственной нашим предкам. 

 Ежегодно коллектив преподавателей и студентов 
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факультета искусств участвует в Международном конкурсе 
высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». Вот 
и этим летом мы приняли участие в Фестивале националь-
ного костюма «Радуга дружбы и красоты» в рамках первого 
Евразийского Конкурса Высокой Моды национального 
костюма «Этно-Эрато», который проводился в Москве на 
базе музея-заповедника «Коломенское». В очередной раз 
этот конкурс показал процесс прорастания старого насле-
дия в творениях людей новых поколений, что особенно 
проявляется в этническом костюме. Цель конкурса – содей-
ствие глубокому изучению национальных традиций в одеж-
де, формирование интереса к  культуре и искусству разных 
народов мира. Этот конкурс демонстрирует уникальные 
возможности традиционного костюма, его этническую са-
мобытность и многообразие, сочетающееся с  тенденциями 
современной моды. География конкурса обширна, а тема-
тика коллекций в соответствии с предложенными номина-
циями разнообразна: «Славянский костюм», «Восточный 
костюм», «Костюм народов Севера», «Костюм народов 
Кавказа», «Этнические мотивы в современном костюме», а 
этом году добавились номинации «Африканский костюм», 
«Костюм народов Америки». Уникальность данного кон-
курса в том, что через процесс организации, подготовки и 
проведения транслируется идея гармонизации межэтниче-
ских отношений. Участие в конкурсах предполагает при-
влечение личностного чувственно-эмоционального опыта и 
опыта творческой деятельности, формирование системы 
знаний в области проектирования и конструирования кос-

тюма и выявления многообразия его формообразующих 
элементов, понимание смыслового единства и художест-
венных особенностей одежды разных народов и эпох. Всё 
это позволяет создавать базу для разработки собственных 
авторских коллекций. Участие в конкурсах позволяет сту-
дентам в полной мере проявить творческую инициативу и 
активность, художественные способности, профессиональ-
ные умения и навыки изготовления народного костюма, 
свободу выражения и фантазию выполнение творческого 
проекта. Получив профессиональные знания и умения по 
академическому рисунку, живописи, конструированию и 
моделированию одежды, художественной вышивке студен-
ты со знанием дела и большим энтузиазмом работают над 
созданием выбранного народного костюма или выполняют 
современный костюм с этническими мотивами. За послед-
ние несколько лет студентами под руководством педагогов 
созданы прекрасные коллекции костюмов с которыми про-
сто необходимо участвовать в различных конкурсах с це-
лью приобщения современной молодёжи к культуре Рос-
сии, к своим корням. 

 Энергетика многовекового наследия народного 
творчества настолько сильна, что прикоснувшись к ней 
наши студенты пронесут любовь к Родине через всю свою 
жизнь где бы они ни работали и жили. Красоту наши пред-
ки противопоставляли злу. В этом обращении к добру, во-
площённому в совершенстве художественных форм и смы-
словой значимости, сказывалось миропонимание народа, 
проявлялись особенности духовного строя русских людей. 
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СОЗДАНИЕ СИТУАЦИЙ «УСПЕХА» И «НЕУСПЕХА» В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Васильева Ю.А, Паршина Т.А. 

Важнейшими составляющими в успешном обучении 
является создание ситуаций «успеха» и «неуспеха». Благо-
даря созданию этих ситуации в педагогической деятельно-
сти, педагог, действуя направленно, может помочь учащим-
ся правильно оценить свои возможности в обучении.  

А.С. Белкин пишет, что «ситуация успеха - это та-
кое целенаправленное, организованное сочетание условий, 
при которых создается возможность достичь значительных 
результатов в деятельности как отдельно взятой личности, 
так и коллектива в целом [1, с. 31]. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова «успех» 
истолковывается как «удача в достижении чего-нибудь», 
«общественное признание», «хорошие результаты в работе, 
учебе» [2, с. 175]. 

Близкое к этому определение понятия дает  В.Ю.  
Питюков, по мнению которого, «ситуация успеха - это так-
же субъективное переживание человеком (или группой) 
личностных достижений в контексте истории его (или 
группы) жизни. Здесь речь идет не о продукции масштаба 

мировой культуры, а о достижениях узкого плана личност-
ной судьбы, которая ежедневно разворачивается и соверша-
ется в жизни» [3, с. 26]. 

Хорошо проведенный урок - это шаг, сделанный 
группой в познании, общее ощущение продвижения, эмо-
циональное проживание групповых и личностных достиже-
ний, обретение новых сил, радостное осознание успеха. 

Если урок осознается как ситуация «успеха» или 
эпизод урочных занятий проживается в качестве ситуации 
«успеха», то это залог положительного отношения к уче-
нью, к школе, к науке, к труду как таковому, к себе. Успех 
рождает сильный дополнительный импульс к активной ра-
боте, содействует становлению достоинства ученика и дос-
тоинства группы. А ситуация «успеха», таким образом, ста-
новится фактором развития личности школьника [4, с. 23]. 

Выделяют четыре фактора, которые определяют 
уровень мотивации достижения успеха: 

– стремление к успеху, 
– надежда на успех, 
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– субъективно оценённая вероятность достижения 
успеха, 

– субъективные эталоны оценки достижений [5,         
с. 520]. 

Создание ситуации «неуспеха» - тончайшее искус-
ство; опасно нарушить меру, разломать гармонию успеха и 
неуспеха, а значит, подавить ребенка и загасить его актив-
ность. Пользоваться ситуацией «неуспеха» следует очень 
продуманно и осторожно. 

Итак, рассмотрим условия целесообразности ситуа-
ции «неуспеха» в ходе совместной работы педагога и  его 
учеников: 

1.  Возможность повысить педагогические требова-
ния к качеству деятельности учеников. Когда педагог фик-
сирует успешное продвижение вперед и развитие способ-
ностей, он может резко повысить требования в адрес уси-
лий учеников: увеличить объем работы, поднять уровень 
исполнения работы, шлифовать форму выражения резуль-
татов деятельности, а также изменить поведенческие пра-
вила взаимной деятельности на уроке. 

2. Завышенные притязания учеников, которые в 
силу своей импульсивности и эмоциональности, а также 
неопытности явно превысили оценку достижений и довели 
до слишком высокой планки самооценку. Тогда ситуация 
неуспеха содействует рациональной активности, сравни-
тельному оцениванию достигнутого и того, что можно 
было бы достигнуть. Здесь помощь педагогу может ока-
зать парадигма такого рода: «Могли бы стать ...,  если бы 
мы ...». 

3. Безответственное отношение к делу и небрежное 
исполнение работы. Парадигма при таких обстоятельствах 
такова: «Разве забыли мы о ...,  разве нас радует то ...». 
Современный урок открывает перед педагогом широкую 
возможность создания ситуации успеха, проживания ре-
бенком  счастья жизни на всех его уровнях. Рассмотрим 
ситуацию «успеха»:  допустим, ученик приходит в школу с 
неподготовленным домашним заданием. Для начала учи-

тель должен спросить о причине невыполненного задания. 
Если причина уважительная, то педагог должен дать ре-
бенку время на подготовку домашнего задания. Парадиг-
мы для этой ситуации: «Ничего страшного, выполнишь это 
на следующее занятие», «Не переживай, разберись со 
своими личными проблемами, и все получится». 

Технологически создание ситуации неуспеха, по-
видимому, складывается из тех же операций, что и созда-
ние ситуации успеха, но имеющих противоположную век-
торную направленность. Реализация же технологического 
алгоритма начинается с последней операции - оценки дета-
лей деятельности. 

В содержательном плане такая оценка должна про-
изводиться как автономное обозначение неудачи этого 
ребенка, исключающее сравнение результатов его работы 
с результатами работы других. Это необходимо делать по 
двум причинам: во-первых, чтобы не нарушать этический 
принцип воспитания, о котором говорил еще К.Д. Ушин-
ский, предостерегая педагога от сравнения одного ребенка 
с другим; во-вторых, потому, что результаты деятельности 
ребенка, обладающего хорошими способностями, могут и, 
как правило, оказывается выше результатов, которые полу-
чает ребенок со средними способностями. 

Оценка детали деятельности, реализуемая педаго-
гом, должна включать в себя сопоставление того, что уда-
лось и что не удалось ребенку, как это у него получалось 
раньше и теперь, а также экстраполирование на будущее. 
Для этого могут быть использованы следующие парадиг-
мы: «Твой результат мог бы быть лучше, если бы тебе уда-
лось….», «Вероятно, ты и сам расстроен потому, что….»,  
«Прежде тебе удавалось легко справиться с подобными 
заданиями, а сегодня…», «При таком отношении к делу ты 
и сам понимаешь, какие результаты тебя ожидают…» 

На наш взгляд, чтобы создать ситуацию «успеха», 
нужно чтобы педагог поверил в учащегося. Именно вера в 
ребенка, способствует его дальнейшее социализации и 
помогает достичь в жизни более высоких целей.  
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МОДЕЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Васин Е.К. 

Исследования общественных процессов, происхо-
дящих в обществе, свидетельствуют о том, что переход к 
парадигме образования, опирающегося на информацион-
ные технологии, способен форсировать интеллектуализа-
цию деятельности участников образовательного процесса. 
Такая интеллектуализация стимулирует интеграционную 
направленность процесса познания фундаментальных ос-
нов предметных областей знания (социального, экологиче-
ского, информационного и др.) и окружающей среды в 

своем едином многообразии проявлений, коррелируя их с 
объективными преимуществами индивидуального и диф-
ференцированного подходов к обучению. 

При переходе к информационному технологическо-
му образованию, основанному на применении соответст-
вующих электронных образовательных ресурсов (далее 
ЭОР) системнозначимым, на наш взгляд, является тезис о 
том, что обучение в образовательной области 
«Технология» должно быть интерактивным. Интерактив-
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ное обучение – это форма организации познавательной 
деятельности, основанная на диалоге конкретного обучаю-
щегося с персональным компьютером и преследующая 
цель создания комфортных условий обучения, при кото-
рых он чувствует свою успешность и интеллектуальную 
самостоятельность, что ведет, в конечном итоге, к форми-
рованию самоактуализирующейся личности.  

Основной задачей технологического образования в 
условиях формирующегося информационного общества на 
всех ступенях обучения становится, по мнению К. Е. Рома-
новой, формирование молодого человека как самоактуали-
зирующейся личности, готовой к непрерывному профес-
сиональному образованию и саморазвитию в течение жиз-
ни [1]. 

Очевидно, что принципиально иной подход к орга-
низации познавательного технологического процесса, а 
обучение на основе потенциала электронных образова-
тельных ресурсов таковым и является, требует иных под-
ходов к построению модели закономерностей технологи-
ческого обучения. В основу построения модели необходи-
мо заложить, по нашему мнению, закономерности, отра-
жающие диверсификацию обучения, его индивидуализа-
цию, информатизацию, а также особую организацию по-
знавательного технологического процесса. На рисунке 
представлена схема модели классификации закономерно-
стей технологического обучения основанного на использо-
вании потенциала электронных образовательных ресурсов 
в качестве основного средства обучения. 

 
Рис. 1. Модель классификации закономерностей 

технологического обучения. 
Основным условием формирования самоактуализи-

рующейся личности в качестве социального заказа общест-
ва является обеспечение соответствующего качества тех-
нологического образования.  

Технологическая образовательная деятельность в 
новых условиях обеспечивается рядом закономерных про-
цессов, среди которых определяющими являются диверси-
фикация технологического образования, индивидуализа-
ция образовательного процесса, его организация на основе 
использования электронных образовательных ресурсов в 
качестве основного средства обучения и информатизация 

всех сторон технологической подготовки обучающихся. 
Каждый и этих взаимосвязанных и взаимообуслов-

ленных процессов методологически обуславливается ря-
дом конкретных закономерностей обучения. Рассмотрим 
их предметно.  

1. Закономерности диверсификации технологи-
ческого обучения. 

Диверсификация технологического образования 
выражается в его модульности, интегративности, иерар-
хичности и равнодоступности и определяет организацию 
учебно-воспитательного процесса в образовательной об-
ласти «Технология».  

Модульность предполагает представление содержа-
ния учебного материала рядом учебных модулей, отра-
жающих наиболее распространенные технологии преобра-
зования материалов, энергии и информации, а также во-
просы профессионального самоопределения, предприни-
мательской деятельности, экономического и экологическо-
го образования, культуры дома и приусадебного хозяйства, 
технического и народно-прикладного творчества. 

Интегративность в образовательной области 
«Технология» устанавливает зависимость качества техно-
логического образования от уровня интеграции знаний и 
выражается в том, что в границах учебных модулей осваи-
ваются техно-информационные знания, являющиеся про-
дуктом интеграции различных естественнонаучных и гу-
манитарных дисциплин с технологией. 

Иерархичность подготовки школьников в образова-
тельной области «Технология» предполагает освоение 
учебного материала на различных ступенях общего обра-
зования в определенной логически взаимосвязанной после-
довательности. 

Равнодоступность уравнивает в правах на выбор 
образовательной траектории мальчиков и девочек посред-
ством отмены в образовательной области «Технология» на 
ступени основного общего образования деления учащихся 
на группы по половому признаку. Основным приоритетом 
признается удовлетворение образовательных запросов  
конкретной личности. 

2. Закономерности информатизации технологи-
ческого образования. 

В информатизации технологического образования 
принципиально важными мы считаем закономерности 
трансформации, адаптивности, интерактивности, результа-
тивности и универсальности, отражающие особенности 
электронных образовательных ресурсов как системообра-
зующего средства обучения в условиях информатизации 
образования. 

Процессу трансформации информации как опреде-
ленного набора сведений в знание, являющееся отражени-
ем способности к результативному действию, присуще 
свойство закономерности. Пользователь (потребитель ин-
формации, обучающийся) становится обладателем опреде-
ленного знания, если приобретет и присвоит соответст-
вующую информацию, а затем применит ее для решения 
практической задачи; без результативного практического 
использования знание трансформируется в сведения.   

Закономерность адаптивности отражает, подстраи-
ваемость ЭОР под образовательные запросы и личностные 
возможности конкретного обучающегося.  

Адаптивное обучение в условиях информатизации 
технологического образования является систематическим 
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управлением индивидуализированным процессом освое-
ния техно-информационных знаний, умений и навыков 
посредством специально для этого созданных электронных 
образовательных ресурсов.  

Закономерность интерактивности отражает необхо-
димость установления в программном содержании элек-
тронных образовательных ресурсов устойчивой и продук-
тивной обратной связи между пользователем (обучаю-
щимся) и ресурсом. 

Закономерность результативности отражает требо-
вание возможности усвоения порции содержания учебного 
материала обучающимся в течении одного сеанса работы с 
электронным образовательным ресурсом. 

Особенностью любого электронного образователь-
ного ресурса является возможность его точного много-
кратного повторного воспроизведения. На практике это 
означает, что такой ресурс предоставляет обучающемуся 
возможность выполнить дидактический цикл освоения 
порции учебного материала с гарантированным достиже-
нием успеха в пределах одного сеанса работы с машиной 
за конечное число воспроизведений программы.  

Закономерность универсальности в условиях ин-
форматизации отражает системность использования элек-
тронных образовательных ресурсов при решении любой 
образовательной задачи, возникающей в учебном техноло-
гическом процессе.  

3. Закономерности индивидуализации техноло-
гического обучения. 

Индивидуализация технологического образования 
предполагает личностный выбор обучающимся своей об-
разовательной траектории, приоритет креативности при ее 
осуществлении и  самокритичность при оценивании ре-
зультатов своей образовательной деятельности.  

Закономерность личностного выбора отражает не-
обходимость осознанного, мотивированного и самостоя-
тельного выбора обучающимся своей образовательной 
траектории. А. В. Хуторской рассматривает образователь-
ную траекторию как индивидуальный для каждого обу-
чающегося путь реализации своего  личностного потен-
циала, как совокупности его оргдеятельностных, познава-
тельных, творческих и иных способностей,  в образовании 
[2]. 

Закономерность приоритета креативности в техно-
логической подготовке школьников отражает на уровне 
обучения условие успешности человека в профессии, за-
ключающееся в том, что творческий подход к своей про-
фессиональной деятельности является важнейшим факто-
ром самореализации человека на рынке труда.   

Закономерность самокритичности обучающегося в 

оценке результатов своей учебной деятельности отражает 
необходимость проведения объективного самоанализа и 
самооценки результатов осуществления выбранной обра-
зовательной траектории на определенном этапе с целью 
корректировки своей деятельности для достижения успеха 
на следующем этапе. 

4. Закономерности организации технологическо-
го учебного процесса. 

С требованиями диверсификации, индивидуализа-
ции и информатизации технологического образования тес-
но связана необходимость организации учебного процесса 
в образовательной области «Технология» как процесса 
двухкомпонентного (закономерность бикомпонентности): 
технологическое образование основывается на дистанци-
онном овладении учащимися теоретического материала 
(закономерность дистанта) и освоении приемов практиче-
ской преобразовательной деятельности посредством прак-
тикума в специализированных учебных мастерских 
(закономерность технологичности). 

Закономерность наследования предполагает учет и 
использование при проектировании электронных образова-
тельных ресурсов достоинств классно-урочной системы, 
таких, например, как системность обучения, упорядочен-
ность и логически правильная подача учебного материала.  

Закономерность взаимообусловленности отражает 
освоение учебного материала через создание материаль-
ных ценностей (продукта) при осуществлении технологи-
ческого учебного процесса посредством активного взаимо-
дополнения дидактического  потенциала  электронных 
образовательных ресурсов и функциональных возможно-
стей производственной деятельности при проведении 
учебного практикума. 

Итак. При организации учебного процесса на осно-
ве использования потенциала электронных образователь-
ных ресурсов в образовательной области  «Технология» 
закономерности обучения формулируются с учетом осо-
бенностей, характерных для информационного образова-
ния и электронных образовательных ресурсов как его сис-
темообразующего средства обучения. В частности, должна 
учитываться закономерность трансформации информации, 
а также  такие особенности электронных образовательных 
ресурсов, как их адаптивность, интерактивность,   возмож-
ность обеспечения завершенности цикла освоения порции 
учебного материала в пределах одного сеанса использова-
ния электронного образовательного ресурса, наследование 
в  ЭОР эффективных сторон классно-урочной системы 
образования, взаимообусловленность содержания элек-
тронных образовательных ресурсов и практикума.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО РАЗВИВАЮЩЕГО  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 
 

Веремьева Н.В. 

Формирование и воспитание личности обучающего-
ся как актив-ного субъекта познания и саморазвития явля-
ется одной из основных задач современной системы обра-
зования. Очевидно, что на смену устаревшим идеям тради-
ционной «знаниевой» концепции приходят идеи личност-
но-центрированного подхода. Современные подходы к 
образованию в основе своей рассматривают механизмы 
личностного существования человека – рефлексию, смыс-
лотворчество, избирательность, ответственность, автоном-
ность, и другое как самоцель образования, достижению 
которой подчинены его содержательные и процессуальные 
компо-ненты [1].  

 В определении педагогических условий, которые 
выступают качественными характеристиками образова-
тельного процесса в вузе, необходимо отталкиваться от 
требований, предъявляемых к личности будущего компе-
тентного специалиста и самосовершенствующегося про-
фессионала в своей области деятельности. Следовательно, 
необходимо организовать такой учебно-воспитательный 
процесс, который обеспечивал бы не только формирование  
будущего специалиста-профессионала, но  и развитие его 
личностных компетенций.  

Какими особенностями должен отличаться процесс 
профес-сионального образования и саморазвития студен-
тов? Изучив различные виды и системы современных тех-
нологий обучения, проведя параллели между ними и теми 
требованиями, которые предъявляются к выпускнику со-
временной высшей школы, приходим к выводу, что особо-
го внимания заслуживает модель личностно ориентирован-
ного обучения.  

При организации обучения, ориентированного на 
личность студента,  необходимо придерживаться ряда 
принципов [2], которые и были положены нами в основу 
личностно развивающего педагогического процесса, реа-
лизуемого в ходе изучения цикла психолого-педагоги-
ческих дисциплин: 

1) Создание в вузах благоприятных демократиче-
ских условий реализации свободы и прав личности для её 
развития: равноправие и взаимная заинтересованность в 
развитии всех субъектов обучения в вузе (студентов, пре-
подавателей, учебно-вспомогательного и управленческого 
персонала), а также расширение условий взаимодействия 
всех субъектов за счёт различных сфер жизнедеятельно-
сти. Сфера проявления и развития личности не должна 
ограничиваться учебными занятиями. 

2) Осознание и принятие всеми субъектами научно-
педагогического процесса в вузе иерархизированной сис-
темы ценностей в развитии специалиста с высшим образо-
ванием. Единство личностных особенностей со знаниями, 
умениями и навыками, в результате чего индивидуальный 
опыт может достичь высокого уровня и обеспечит профес-
сиональное становление.  

3) Принцип обеспечения полноты и непрерывности 
в развитии личности: личностные особенности должны 
учитываться, начиная с отбора абитуриентов и заканчивая 

распределением студентов.  
 Следует отметить, что особо актуальной остается 

проблема профессиональной пригодности поступающих. 
При поступлении в профессиональные образовательные 
учреждения важно учитывать наличие у абитуриентов оп-
ределенного набора личностных качеств (личностные осо-
бенности, ценностные отношения, коммуникативные воз-
можности, интерес к профессии, мотивация саморазвития, 
и др.), а также особенностей эмоционально-волевой и ког-
нитивной сферы. Таким образом, есть необходимость обя-
зательной диагностики профессиональной пригодности к 
овладению профессией, что является важным условием 
дальнейшей успешной профессионализации и саморазви-
тия.  

Как показали результаты проведенного нами иссле-
дования в данном вопросе, профессиональная непригод-
ность абитуриентов и уже обучающихся студентов являет-
ся одной из наиболее важных причин не только недоста-
точной подготовленности  специалистов, но и дальнейшей 
их пассивности в личностном продвижении и саморазвиии. 

4) Принцип добровольного выбора. Процесс усвое-
ния студентом знаний и умений должен строиться на сво-
боде выбора самой модели обучения с учётом индивиду-
альных особенностей студента, уровня готовности к изуче-
нию и усвоению дисциплины, условий, возможностей и 
режима совместной работы, и  др.  

В нашем исследовании этот принцип был реализо-
ван в выборе стратегии обучения, что определялось совме-
стно преподавателем и студентом. При этом важную роль 
сыграли способности студентов к самоанализу и самокон-
тролю, развитие уровня притязаний личности, склонность 
к творческому мышлению и самовыражению.  

5) Учитывая возрастные и социальные особенности 
студентов, акцент в развитии их личности необходимо 
поставить на саморазвитии, подкрепленном развитием са-
мостоятельности, включая целеполагание и планирование. 
Соглашаясь с мнением Л.С. Рубинштейна, Д.Р. Узнадзе, 
К.А. Абульхановой-Славской и др., следует отметить, что 
студенческий возраст является наиболее сензитивным к 
развитию рефлексивных способностей, осмыслению себя, 
поиску продуктивного соотношения, самоанализу, само-
развитию и самоконтролю. 

6) Регулярная и оперативная диагностика и самоди-
агностика, которые выполняют роль обратной связи в раз-
витии личности. 

7) Создание условий психологической поддержки 
развития личности, в том числе – индивидуальная и  кон-
сультативная помощь студенту. 

 В обучении, ориентированном на личность студен-
та, проблема выбора и конкретизации педагогических ус-
ловий решается при помощи специальным образом орга-
низованной и совместной деятельности преподавателя и 
обучающихся. Это значит, что преподаватель превращает-
ся из транслятора учебной информации в организатора 
творческой познавательной деятельности самих студентов, 



19 

  Научный поиск, №4.1 2013 

преподаватель не столько преподаёт, сколько направляет и 
способствует, активизирует и стимулирует студента к лич-
ностному и профессиональному развитию, создаёт условия 
для самодвижения студентов. В первую очередь этому спо-
собствует особая организация взаимодействия преподавате-
лей и студентов, в основе которой лежит учебный диалог, 
что и является показателем перехода обучения на личност-
но смысловой уровень.  

Традиционно определение целей и задач изучения 
той или иной дисциплины связывают с теми требованиями 
к уровню подготовки будущего специалиста, которые обо-
значены в образовательных стандартах по конкретной спе-
циальности, а именно – цели и задачи задаются извне и 
ориентированы на усвоение конкретных (специальных) 
знаний, умений, и навыков. Если знание привносится в 
опыт другого человека «со стороны», то его усвоение будет 
мало эффективным и ущербным, такое «усвоенное» знание 
недолго сохраняется в памяти, а его практическое пользо-
вание затруднено и проблематично. Только те знания запо-
минаются надолго и используются практически, которые 
выведены самостоятельно [3]. Речь идет о «личностном 
знании». Именно поэтому определение целей и задач изу-
чения дисциплины должно стать результатом совместной 
деятельности педагога и студентов, а сам процесс обучения 
– личностно значимым. Опыт включения в содержание об-
разования личностно значимой и эмоциональной состав-
ляющих наряду со стандартным компонентом уже нарабо-
тан (В.С. Ильин, М.С. Коган, И.Я. Ларнер, Б.Б. Коссов, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.). Личностный компо-
нент содержания образования нельзя представить в обыч-
ной программно-инструктивной форме. Он может быть 
задан при помощи моделируемых ситуаций, которые ана-
лизируют в учебно-воспитательном процессе коллизии, 
требующие проявления личностных функций обучаемого 
(технология задачного подхода) [2].  

 Подводя итог выше изложенному, обратим внима-
ние на некоторые существенные моменты, к которым мы 
подошли в результате проведенной исследовательской ра-
боты. Подготовка будущего компетентного специалиста в 
условиях современного педагогического процесса должна 
отличаться следующим: 

 - включение в содержание образования специально 
сконструированного и подобранного материала, позволяю-
щего студенту выражать свое отношение к изучаемому; 

 - организация познавательной деятельности студен-
тов, содержащей возможность рефлексии, самооценки, са-
мовыражения и других проявлений их личностного опыта; 

- использование таких элементов деятельности, кото-
рые актуализировали бы стремление студентов к достиже-
ниям и саморазвитию; 

- учёт интересов и жизненных планов студентов при 
дифференциации учебных заданий; 

- построение учебной деятельности, требующей взаи-
модействия, коммуникации и сотрудничества субъектов 
учебно-воспитательного процесса.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 
Володина О.А., Рябова О.Н. 

В начале XXI века принят ряд документов в области 
культуры и образования, социальной и молодежной поли-
тики, которые касаются некоторых аспектов досуга молоде-
жи. В частности, в Концепции развития культуры и искус-
ства РФ отмечается, что эффективность управления в куль-
туре определяется условиями, обеспечивающими пре-
емственность и эволюционность социокультурного разви-
тия, равенства прав и возможностей всех граждан, социаль-
ных групп в производстве и потреблении культурных благ. 
Некоторые аспекты досуга отражаются в Постановлении 
Правительства РФ «О дополнительных мерах поддержки 
молодежи» и в Постановлении «Вопросы Государст-
венного комитета РФ по молодежной политике» пред-
ставлен национальный план действий в интересах молодого 
поколения.  

Концепция досуга в контексте свободного времени 
отражена в ряде исследований отечественных авторов (И. 
Бестужев-Лада, A. Деркач),  которые рассматривают вопрос 

с точки зрения новых требований социума. Данный подход 
отличается разнонаправленностью ценностных ориентации, 
основанных на «приоритетном развитии культуры, утолще-
нии и накоплении культурного слоя, что должно стать де-
лом первостепенной важности и гражданским призванием 
целых поколений» (В. Лисовский).  

B.Павловский, развивая концепцию свободного вре-
мени, добавляет в его структуру такие виды досуговой дея-
тельности, как экодеятельность, творчество, общественную 
работу, туризм, физическое и духовное совершенствование, 
повышение квалификации, воспитательную деятельность, 
пассивный отдых, а также антикультурное и антиобщест-
венное проведение свободного времени. 

При изучении ряда аспектов досуга эти и другие 
исследователи выявили разные подходы к его определе-
нию. Досуг рассматривается с разных точек зрения: как 
часть политики государства, как возможный фактор соци-
ального развития и воспитания в условиях свободного вре-
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мени. При этом само свободное время трактуется как 
«часть внерабочего времени, остающаяся у человека за 
вычетом необходимых затрат. В структуре свободного 
времени выделяют активную творческую деятельность, 
учебу, самообразование, культурное, духовное потребле-
ние, спорт; любительские занятия, игры, общение с людь-
ми.  

При соотнесении содержания досуга и свободного 
времени можно выделить ряд общих характеристик: 

По назначению:  
- смена одной деятельности другой; 
- свобода от прагматической деятельности; 
- предпосылка к празднично-обрядовому и свобод-

ному гражданскому общению, к игре, развитию; 
- предпосылка к нерегламентированному труду в 

рабочее время; 
- сфера решения социальных вопросов; 

- универсальная форма сверхпотребления и марке-
тинга; 

- компенсация одностороннего развития (М. Лан-
фан). 

- возвышенная деятельность (занятия, активно раз-
вивающие способности); 

- область систематического ос-воения прогрессив-
ных видов деятельности; 

- досуг (занятия, удовлетворя-ющие духовные и 
физические потребности); 

- антикультурный вид  (Г. Евтеева). 
2. По функциям: общественно-регулируемая, лич-

ностно-регулируемая, саморегулирование, общностно-
регулируемая.  

3. По способу организации: индивидуальные, 
групповые, коллективные и  общностные. 

4. По видам и формам деятельности: 

Досуговая деятельность Виды, формы 
Обшествено-политическая - политические клубы, организации, объединения 

Культурно-духовная - воскресные школы для детей и взрослых; 
- коллективы художественной самодеятельности и клубы по интересам; 
- музыкальные салоны, литературные гостиные; 
- творческие встречи с выдающимися учеными, музыкантами, представителями лите-
ратуры, искусства, духовенства и пр. 

Досугово-коммерчсская - аукционы, шоу-представления, 
- концертно- и театрально-зрелищная деятельность; 
- музыкальные марафоны; 
- компьютерные классы; 
- прокатная форма деятельности; 
- работа кафе и видеобаров 

Художественно- творческая - коллективы художественной самодеятельности, изостудии, прикладное творчество 

Учебно-образовательная курсы повышения квалификации, центры дополнительного образования, платное обу-
чение иностранным языкам, быстрому чтению, программированию, машинописи, мо-
делированию и т. п. 

Благотворительная - акции милосердия для детей-инвалидов, сирот; 
- деятельность фондов культуры, связанных с развитием творческой инициативы; 
- восстановление памятников культуры, истории, архитектуры и пр. 

Производственно-творческая - выставки-продажи произведений прикладного творчества (изделий из керамики, 
дерева, художественное литье, живопись, графика и т. п); 
- реставрация памятников культуры и архитектуры; 
- издание рекламных материалов (буклеты, информационные бюллетени); 
- диско-мастерские (видеозвукозапись, услуги по ремонту и эксплуатации техниче-
ской аппаратуры и т. д.) 

Физкультурно-
оздоровительная 

секции по разным видам спорта, экстремальные виды спорта, бодибилдинг, культу-
ризм, путешествия, походы и пр. 

Неформальная молодежно-досуговые формы (панки, металлисты, рокеры, фанаты и пр.); национали-
стические; общественно-политические; экологические, религиозные и пр. 

Субкультурная антисоциальные и противоправные формы: алкоголь, наркотики, суицид, проститу-
ция. 

5. По аспектам:  
- педагогический (интегрирует процессы воспита-

ния, образования, развития); 
-  социально-психологический (степень интенсив-

ности общения в социуме, синтез досуга, свободного и 
рабочего времени, формиро-вание социального типа лич-
ности: активная жизненная позиция, гражданственность, 
гуманизм); 

-    культурологический (степень адаптации к цен-

ностям культуры); 
-   экономический (процесс потребления материаль-

ных и духовных благ); 
-   управленческий (менеджмент) - как процесс по-

иска инно-вационных форм и методов работы в сфере до-
суга и свободного времени; 

-   акмеологический («признак вершинности в реа-
лизации творческого потенциала») (А. Деркач, В. Зазы-
кин). 
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Если сопоставить существующие подходы и сло-
варные определения досуга и свободного времени, оста-
ется все-таки неясным: досуг и свободное время - это 
одно и то же? Представляется возможным предложить 
собственный подход к определению границ данных поня
-тий, исходя из философского понимания времени как 
объективно существующей реальности: свободное время 
- это объективно существующее время, внутри которого 
пересекаются различные виды деятельности. Досуг - 
субъективно оцениваемое человеком свободное время. 

Существуют структурные элементы свободного 
времени личности:  

- физиологически необходимое (сон, еда); 
- социально необходимое (передвижение на 

транспорте, посещение общественно значимых меро-
приятий, повышение квалификации и т. д.); 

- свободное (свободное время от необходимых 
затрат: работы, производственной занятости). 

Свободное время шире, чем досуг. В определен-
ных случаях, когда осуществляются одинаковые виды 
деятельности, они могут пересекаться. 

Для российского общества, к сожалению, пробле-
ма стала заключаться в рассогласовании между возмож-
ностями социума по управлению свободным временем 
молодежи и выбором форм досуга и стиля поведения в 
условиях общности. Выход видится в трансформации 
форм и содержания досуга и его адаптации к задачам 
современного общества. Решение может быть осуществ-
лено в результате создания нормальных условий для 
самореализации молодежи целенаправленными форма-
ми досуга в условиях свободного времени. 

Таким образом, молодежь является специфиче-
ским объектом рассмотрения в социальной струк-туре 
общества как общность по следующим основаниям: 

- по результатам реальных условий, сложившихся 
в социуме; 

- по поведению в условиях свободного времени и 
выбору форм досуга (78 % молодежи проводит время в 
сообществе друзей); 

- по характеру сближения интересов молодежи, 
причем не всегда гуманистических, а порой агрессивных 
и неуправляемых, примером чего является массовый 
вандализм; 

- по одинаковой ориентации в выборе форм досу-
га (исследования показали, что 68 % молодежи выбирает 
однотипные формы досуга). 

Сложившаяся ситуация выдвигает серьезные тре-
бования к современным исследователям в решении про-
блемы досуга молодежи в условиях общности, в которой 
проходит освоение молодыми людьми практически все-
го свободного времени. Начинать, вероятно, необходимо 
с образования, которое формирует и закрепляет систему 
ценностей, в том числе досуговых. Подключение к это-
му процессу других учреждений социума - семьи, учре-
ждений культуры, досуга и спорта, общественных орга-
низаций, органов самоуправления - будет способство-
вать созданию системы погружения человека в среду 
воспитывающего воздействия. Этот вывод, требующий 
участия всех социальных институтов в развитии лично-
сти, можно положить в основание модели общественно-
го поля. 

В России сформировался свой взгляд на пробле-
му досуга молодежи. В современном социуме досуг во-
шел в некоторое противоречие с духовно-нравствен-
ными ценностями общества. Государственная молодеж-
ная политика не в полной мере учитывает общеприня-
тые социально-духовные, психолого-педагогические, 
культурологические и акмеологические ценности. Поте-
ря социальными институтами четкой ориентации в во-
просах организации досуга молодежи привела к серьез-
ной утрате воспитательно-педагогического воздействия 
в рассматриваемой сфере. 

Основным направлением решения назревших 
проблем является изменение концептуального подхода к 
досугу в вопросах взаимодействия в регионах всех заин-
тересованных социальных институтов. Необходимо про-
ведение дальнейших научных исследований по следую-
щим вопросам: 

- определение основных путей интеграции соци-
альных институтов по содержательному аспекту досуго-
вой деятельности молодежи; 

- установление предпочтительных форм досуго-
вой деятельности общности (корпоративного) и самоор-
га-низуемого (индивидуального) досуга; 

- разработка вариативности досуговой деятельно-
сти; 

- изменение содержания деятельности всех учре-
ждений социума и организация новых типов учрежде-
ний и форм досуга. 

Попытка нового подхода к организации досуга в 
общности молодежи и взаимодействия с другими соци-
альными институтами (семьей, школой, коллективом), 
прямо или косвенно занимающихся проблемами досуга, 
может обеспечить возможность создания нового меха-
низма взаимодействия на основе сближения ключевых 
аспектов. В основе данного подхода лежит принцип 
адаптации досуга через систему социальных факторов: 

- единое государственное, в том числе региональ-
ное планирование работы; 

- учет запросов молодежи по социально-
демографическому, возрастному, профессиональному и 
мотивационному признакам; 

- регулирование спроса и предложения досуговых 
услуг в социуме; 

- усиление социального значения досуговой сфе-
ры; 

- сочетание традиционных и инновационных 
форм работы и т. д. 

Таким образом, внутренняя согласованность и 
логическая последовательность действий всех заинтере-
сованных в полноценном досуге молодежи усиливают 
социальную направленность досуговой деятельности, ее 
организационные и управленческие методы. Все эти 
процессы должны происходить при обязательном со-
блюдении воспитательно-педагогических воздействий и 
создании оптимальной модели работы с молодежью в 
регионах и на государственном уровне. 
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К ВОПРОСУ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ  В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Воробьева С.Н. 

Здоровье выступает ведущим фактором, определяю-
щим не только гармоничное развитие, но и успешность 
овладения обучающимся профессией, эффективность буду-
щей профессиональной деятельности. В связи с этим возни-
кает необходимость формирования у студентов здорового 
образа жизни, готовности студентов к нему, а это, в свою 
очередь, требует ориентации системы образования на здо-
ровьесберегающее обучение и воспитание. 

В условиях современной профессиональной деятель-
ности к специалисту любого профиля предъявляются повы-
шенные требования, обеспечивающие его востребован-
ность на рынке труда, успешную и квалифицированную 
профессиональную деятельность, карьерный рост,  соци-
альную защищенность и плодотворную жизнедеятельность 
в целом. К таким требованиям относятся, личностное твор-
ческое отношение к самоопределению, наличие высокой 
общей работоспособности, базирующейся на здоровье и 
должном физическом развитии, высокий профессионализм 
в любой сфере жизнедеятельности.  

В последние годы активизировалось внимание к здо-
ровому образу жизни учащейся молодежи, это связано с 
озабоченностью общества по поводу здоровья специали-
стов, выпускаемых учреждениями профессионального об-
разования, роста заболеваемости в процессе профессио-
нальной подготовки, последующим снижением работоспо-
собности.  

Здоровый образ жизни отражает обобщенную типо-
вую структуру форм жизнедеятельности студентов, для 
которой характерно единство и целесообразность процес-
сов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции и 
саморазвития, направленных на укрепление адаптивных 
возможностей организма, полноценную самореализацию 
своих сущностных сил, дарований и способностей в обще-
культурном и профессиональном развитии, жизнедеятель-
ности в целом. Здоровый образ жизни создает для личности 
такую социокультурную микросреду, в условиях которой 
возникают реальные предпосылки для высокой творческой 
самоотдачи, работоспособности, трудовой и общественной 
активности, психологического комфорта, наиболее полно 
раскрывается психофизиологический потенциал личности, 
актуализируется процесс ее самосовершенствования. В ус-
ловиях здорового образа жизни ответственность за здоро-
вье формируется у учащегося как часть общекультурного 
развития, проявляющаяся в единстве стилевых особенно-
стей поведения, способности построить себя как личность в 
соответствии с собственными представлениями о полно-
ценной в духовном, нравственном и физическом отноше-
нии жизни. 

Проблеме формирования здорового образа жизни 
посвящено в последние годы немало специальных исследо-

ваний. В числе таких работ следует выделить исследования 
общего плана (В.Р. Кучма, Г.П. Артюнина и др.), а также 
более специализированные, посвященные формированию 
здорового образа жизни в системе профессионального об-
разования (Т.В. Карасева  и др.). Однако лишь в последнее 
время начали раскрываться особенности здорового образа 
жизни и педагогических условий его формирования приме-
нительно к последующей профессиональной деятельности 
будущих специалистов в трудах Б.М. Зысманова, В.К. 
Бальсевич, Е.А. Котовой и др.  

Здоровый образ жизни во многом зависит от ценно-
стных ориентаций учащегося, мировоззрения, социального 
и нравственного опыта. Общественные нормы, ценности 
здорового образа жизни принимаются как личностно значи-
мые, но не всегда совпадают с ценностями, выработанными 
общественным сознанием. В процессе накопления лично-
стью социального опыта возможна дисгармония познава-
тельных (научные и житейские знания), психологических 
(формирование интеллектуальных, эмоциональных, воле-
вых структур), социально-психологических (социальные 
ориентации, система ценностей), функциональных (навыки, 
умения, привычки, нормы поведения, деятельность, отно-
шения) процессов. Это может стать причиной формирова-
ния асоциальных качеств личности. Поэтому в учреждении 
профессионального образования необходимо обеспечить 
сознательный выбор личностью общественных ценностей 
здорового образа жизни и формировать на их основе устой-
чивую, индивидуальную систему ценностных ориентации, 
способную обеспечить саморегуляцию личности, мотива-
цию ее поведения и деятельности.  

Мы считаем, что эффективность формирования здо-
рового образа жизни обучающихся системы профессио-
нального образования напрямую зависит от следующих 
условий:  ценностное отношение к здоровью и здоровому 
образу жизни рассматривается как целевой и содержатель-
ный компонент образовательного процесса образовательно-
го учреждения; в основу образовательного процесса зало-
жено овладение учащимися ценностями здорового образа 
жизни, необходимыми в социально-личностном, психиче-
ском и физическом плане для повышения эффективности 
профессионального образования и осуществления в даль-
нейшем эффективной профессиональной деятельности; 
осуществляется системное решение проблем формирования 
здорового образа жизни в образовательно-информаци-
онном и поведенческом плане; осуществляется дифферен-
цированный и индивидуализированный отбор содержания, 
форм и методов формирования здорового образа жизни с 
учетом особенностей участвующего в деятельности кон-
тингента учащихся. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Голубева Е.А., Рябова О.Н., Бакшеева И.В. 

В современных условиях модернизации учрежде-
ний дополнительного образования (УДО) педагогу принад-
лежит значимая роль.  

В учреждениях дополнительного образования сфор-
мировалось новое поколение педагогов, деятельность ко-
торых расширяет границы педагогических влияний на лич-
ность ребенка, захватывая сферу внешкольной, досуговой 
и повседневной жизни. 

Основная специфика деятельности педагога обу-
словлена задачами УДО: 

а) обеспечение необходимых условий для личност-
ного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда детей в возрасте 
преимущественно от 6 до 18 лет; 

б)  адаптация их к жизни в обществе; 
в)  формирование общей культуры; 
г)   организация содержательного досуга. 
Главной функцией педагога в УДО является соци-

ально-профессиональная работа с конкретными группами 
детей, начиная с дошкольного возраста и кончая старше-
классниками, учащимися средних профессиональных уч-
реждений. 

Под социально-профессиональной работой мы по-
нимаем деятельность, в которой сочетаются социальные, 
психологические, педагогические, специальные, узко-
профессиональные знания, умения педагога и его личный 
жизненный опыт, знания, умения, передаваемые воспитан-
никам в педагогически организованной целенаправленной 
образовательной деятельности детского объединения.  

Направленность деятельности педагога до-
полнительного образования зависит от многих постоянно 
меняющихся факторов: 

- от конкретного состава детей, с которыми он бу-
дет работать в данном году (не говоря уже о том, что, как 
правило, состав детей в объединениях дополнительного 
образования может изменяться в течение года);  

- от целей, специфики, образовательной тактики и 
стратегии УДО, на базе которого создается и действует 
детское объединение дополнительного образования 
(школа, УДО, оздоровительно-образовательные лагеря);  

- от внешних факторов окружающего социума, ак-
ций, смотров, конкурсов, которые нарушают систематич-
ность педагогического процесса, вносят в деятельность 
педагога существенные коррективы. 

Детское объединение УДО создается добровольно 
со стороны педагога и детей, что придает личностную на-
правленность деятельности и выражается в многофункцио-
нальности, возможности творчества и инновационности. 

Определяющими жизнедеятельности детского кол-
лектива являются составляющие, востребованность кото-

рых проявляется на самых первых шагах создания объеди-
нения, на последующих этапах эти составляющие стано-
вятся жизненно необходимыми условиями формирования 
объединения в микро-воспитательное пространство детей, 
нишу их комфортной и эмоциональной сферы. Важным 
моментом процесса обучения заключается и в практико-
ориентированной форме, требующей активных личных, 
творческих, интеллектуальных и физических усилий, как 
педагога, так и самого ребенка.  

Таким образом, процесс обучения становится доб-
ровольно принимаемый воспитанником, индивидуализиро-
ванный и, что очень существенно, наглядно результатив-
ный.  

Воспитательное воздействие педагога на ребенка, 
как и специфическая педагогическая направленность его 
деятельности во многом определяются реализацией взаи-
мосвязанных функций. 

Педагог дополнительного образования - личность, 
представитель социальной общности взрослых, отличной 
от общности взрослых - учителей школы; олицетворение 
другого взрослого мира; носитель определенных ценно-
стей, культуры. Эта «личностная» функция в дея-
тельности педагога особенно значима в воспитании детей 
на примере авторитетного взрослого. 

С этой функцией тесно связана «узко-профес-
сиональная», выражающаяся в деятельности объединения 
конкретной профессиональной направленности, но не в 
каждом объединении профессиональная ориентация, про-
фессиональная подготовка дают позитивные вос-
питательные результаты.  

Сложность позиции педагога - в умелом сочетании, 
гармонии личной профессиональной подготовки с педаго-
гической инструментовкой передачи опыта детям и разви-
тием определенных качеств, свойств личности подростка, 
его индивидуальности.  

Детсие объединения УДО - фактически структуры 
общественно-государственные, приближенные по многим 
параметрам к детским общественным объединениям. От-
сюда в деятельности педагога заметна еще одна сущест-
венная функция – «педагога-наставника», старшего това-
рища, организатора детского самоуправления. 

Следующая важная функция педагога дополнитель-
ного образования – «социальная», имеющая свою специ-
фическую окраску. Она выражается: в удовлетворении 
социального заказа общества, в отклике на запросы совре-
менной семьи и в охвате детей определенных групп насе-
ления.  

Система дополнительного образования – более де-
мократичная по сравнению со школой, без жестких госу-
дарственных  образовательных стандартов, планов, учеб-
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ного регламента – может стать полем отработки новых ин-
новационных образовательных программ, проектов, техно-
логий, методик воспитания и обучения.  

На базе УДО вырастает педагог – творческий мето-
дист, воспитатель, личность, способная не только выстро-
ить свой педагогический опыт и осмыслить его, но и гра-
мотно овладеть педагогическими новациями, а может и 
стать творцом инноваций в системе внешкольного обуче-
ния  и воспитания. Именно в новаторском опыте педагогов 
создаются уникальные детские объединения, основой кото-
рых является сочетание профессионального руководства 
взрослого с самоуправлением детей и их активной творче-
ской позицией. Эти объединения представляют собой ре-
альную позитивную частицу социума, где и происходит 
становление позиции гражданина страны. 

Специфика «научно-методической» функции педа-
гога проявляется в творческой разработке образовательной 
программы и свободы определения базы ее реализации. 
Практически все программы педагогов можно назвать ав-
торскими, так как они отражают, прежде всего, специфиче-
ский потенциал личности руководителя. Эти программы 
постоянно корректируются педагогом в зависимости от 
конкретного состава детей, который может обновляться 
даже в течение одного учебного года. Методические ма-
териалы к таким программам тоже зачастую авторские и 
могут быть лишь ориентиром педагогически грамотного 

подхода к содержанию деятельности детского объедине-
ния. 

Каждое учреждение представляет специфический 
тип педагога, в деятельности которого социально-педагоги-
ческие функции представляют гармоничное сочетание об-
щего и единичного (определяемого типом УДО и особенно-
стями личности педагога). 

Опыт функционирования УДО позволяет дать клас-
сификацию типов педагогов, в основе которой – принад-
лежность педагога:  

1) к системе государственных УДО в их многообра-
зии: по основному содержанию деятельности, по времени и 
месту функционирования;  

2) к системе основной образовательной деятельно-
сти государственных школ разных типов, школ-комплек-
сов, школ-интернатов (УДО как органичный блок их дея-
тельности, придающий образованию непрерывность, лич-
ностно-практическую и социальную значимость, закреп-
ляющий, развивающий основное, качественно меняющий 
методику обучения и воспитания, качественно изменяю-
щий мировоззрение педагога); 

3) к системе общественного образования и воспита-
ния (детские, детско-взрослые педагогически органи-
зованные общественные структуры). 

УДК 372.851 
ББК 74.262.7 

 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЛОСКОСТИ»  

В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Девятилова А.С., Чернышева У.А. 

Сегодня одной из главных проблем математического 
образования является рассогласованность в содержании и 
методике обучения геометрии в школе и в вузе, в результа-
те чего на разных этапах образования преподавание геомет-
рии ведется в отрыве друг от друга, нарушаются условия 
непрерывности образования.  

Потребность рассмотреть обучение геометрии в рам-
ках непрерывного процесса математической подготовки 
компетентного специалиста, обусловила значимость про-
блемы реализации принципа преемственности в обучении 
геометрии школьника и студента. 

Обозначенная проблема особенно остро встает при 
изучении геометрических преобразований. Теория геомет-
рических преобразований является одним из фундамен-
тальных разделов геометрии. Изучение геометрических 
преобразований не только способствует созданию наиболее 
правильных и современных взглядов на само содержание 
математики, но указывает также новые методы решения 
содержательных геометрических задач, чрезвычайно важ-
ных не только для самой математики, но и для ее приложе-
ний. Метод преобразований является одним из основных 
методов решения геометрических задач. Этот метод тесно 
связан с алгеброй, физикой, химией, биологией, техникой, 
что сближает математику с данными областями науки. Од-
нако, как показывают результаты экзаменов и контрольных 
работ, уровень знаний и умений школьников и студентов 
по теме «Геометрические преобразования» являются недос-

таточно высокими. 
Вышесказанное дает обоснование актуальности про-

блемы поиска путей совершенствования методики обуче-
ния школьников решению задач по теме: «Преобразования 
плоскости», с целью обеспечения преемственности. 

Для разрешения обозначенной проблемы мы поста-
вили перед собой следующую цель:  разработать методиче-
ские рекомендации к обучению школьников решению за-
дач по теме: «Преобразования плоскости», направленные 
на обеспечение преемственности между школой и вузом. 

В Российской педагогической энциклопедии преем-
ственность трактуется как «установление необходимой свя-
зи и правильного соотношения между частями учебного 
предмета на разных ступенях его изучения». 

Для реализации принципа преемственности между 
школой и вузом полезно применять следующие методиче-
ские приемы: 

- переводить условия задач с языка элементарной 
геометрии на язык, учитывающий содержание вузовской 
геометрии; 

- проводить пропедевтическую рабо-ту перед изуче-
нием материала вузовского курса геометрии; 

- решать задачи элементарной геометрии методами 
высшей геометрии и наоборот. 

Проведенный нами анализ школьных и вузовских 
программ и учебников по геометрии выявил следующее: 

а) в школе сведения о геометрических преобразова-



25 

  Научный поиск, №4.1 2013 

ниях рассредоточены в курсе математики (понятие отобра-
жения плоскости на себя как основы для введения понятия 
движения рассматривается на интуитивном уровне с при-
влечением уже известных учащимся понятий осевой и цен-
тральной симметрии, в 9 классе при изучении построений 
графика квадратичной функции используют преобразова-
ние параллельного переноса, также растяжение и сжатие 
графиков дается на основе гомотетии), в вузе же курс пре-
образований систематический – осевая и центральная сим-
метрии, параллельный перенос и поворот даются как виды 
движений плоскости, а гомотетия рассматривается как ча-
стный случай подобия. 

б) в вузе подход к изучению геометрических преоб-
разований – аналитический, в школе – геометрический.  

Для того, чтобы у учащихся не создавалось искажён-
ного представления о предмете, состоящее в том, что в 
школе и вузе изучаются разные предметы (а не одна и та же 
математика, но на разных уровнях строгости и глубины) 
мы рекомендуем введение в 10 классе факультатива по те-
ме «Задачи о преобразованиях плоскости». Данный факуль-
татив поможет сократить разрыв между школьным и вузов-
ским подходами к изучению преобразований плоскости. 

Мы предлагаем следующее содержание факультати-
ва по теме «Задачи о преобразованиях плоскости» (табл.1). 

Таблица 1. Содержание факультатива по теме «Задачи о преобразованиях плоскости»  

№ Тема Часы 

1. Понятие преобразования. Тождественное преобразование. Движения плоскости. Понятие 
движения и его свойства. Аналитическое представление движения. 1 

2. Параллельный перенос и его аналитическое представление. 1 

3. Поворот и его аналитическое представление. 1 

4. Центральная симметрия и её аналитическое представление. 1 

5. Осевая симметрия и её аналитическое представление. 1 

6. Инвариантные точки и инвариантные прямые преобразования. 1 

7. Определение и свойства преобразования подобия. Аналитическое представление подобия. 1 

8. Гомотетия и ее аналитическое задание. 1 

9. Обобщение и систематизация знаний. 1 

  Всего часов 9 

Данный факультатив поможет школьнику углубить 
свои знания по предмету, приобрести более прочные уме-
ния применять метод геометрических преобразований к 
решению задач, а также сгладить разрыв между программа-
ми школы и вуза.  

Для реализации принципа преемственности между 
школой и вузом на данном факультативе необходимо: 

а) рассмотреть в рамках средней школы типы задач, 
которые представлены в высшей математике.  

б) при решении задач использовать два метода – 
геометрический и аналитический. 

Для примера рассмотрим задачу: «В осевой симмет-

рии . Найти ось симметрии». 
I способ. 

Вектор  перпендикулярен оси симметрии. Най-

дем координаты  вектора: . Уравнение оси будем 

искать в виде:  . Ось  симметрии проходит 

через середину отрезка  – точку . Тогда имеем:  

, . 

Тогда уравнение оси имеет вид: . 
II способ. 
Аналитическое задание осевой симметрии с осью 

 имеет вид:  , 
подставляя координаты данных точек в формулы осевой 
симметрии, получаем: 

. 
Из второго равенства выражаем:  

.  Результат подставим в первое равен-
ство; получим:  

, .  

Тогда    
Таким образом, ось симметрии имеет уравнение:  

 , или . 
Нами была проведена классификация задач по теме 

«Преобразования плоскости» для школьников и студентов, 
выделены алгоритмы их решения, осуществлен подбор за-
дач для каждого факультативного занятия и предложено их 
решение геометрическим и аналитическим методами, а 
также разработаны методические рекомендации к факуль-
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тативным занятиям. С целью сделать факультативные заня-
тия более эффективными мы предлагаем применять на за-
нятиях элементы современных образовательных техноло-
гий таких как информационно-коммуникационная, техно-
логия алгоритмизации и групповая.   

По нашему мнению, результаты данной работы мо-
гут быть использованы в процессе методической подготов-
ки будущих учителей математики к преподаванию школь-
ного курса геометрии, а также в практике преподавания 
геометрии в основной и старшей школе.  

УДК 378.6 
ББК 74.580.2 

 
ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РФ В ОБЛАСТИ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Еробкин Р.П. 

Решение задач подготовки высококвалифицирован-
ных кадров, способных успешно выполнять должностные 
обязанности требует изменения качества образовательного 
процесса, усиления эффективности обучения для освоения 
обучающимися передовых форм и методов деятельности 
[1]. 

Тактико-специальная подготовленность - это необхо-
димый и достаточный уровень профессионально-значимых 
качеств выпускника вуза МВД (следователя, оперативного 
работника и т.д.), гарантирующий успешное выполнение 
служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях с пер-
вых дней своей деятельности. Её основными составляющи-
ми являются: тактико-специальные знания, умения и навы-
ки, а также морально-боевые качества. 

В приказе МВД России от 28 января 2000 года № 86 
«Об объявлении решения коллегии МВД России от 21 ян-
варя 2000 года № 1км» сформулированы квалификацион-
ные требования к выпускникам вузов МВД России [2].  

Наряду с готовностью к  профессиональной деятель-
ности в соответствии с фундаментальной и специальной 
подготовкой по первичной должности дипломированный 
специалист обязан: владеть твёрдыми знаниями основ слу-
жебно-боевой деятельности органов внутренних дел, требо-
ваниями уставов и наставлений по организации боевой 
службы в различных условиях обстановки; обладать высо-
кими боевыми, морально-психологическими качествами, 
уметь быстро ориентироваться в сложной оперативной об-
становке, управлять подразделениями при выполнении слу-
жебно-боевых задач; знать основные тактические приёмы, 
способы организации и ведения специальных операций при 
пресечении массовых беспорядков, розыске и задержании 
вооружённых и иных особо опасных преступников; иметь 
навыки использования специальных средств индивидуаль-
ной защиты и активной обороны; быть способным в усло-
виях развития науки и изменяющейся социальной политики 
к переоценке накопленного опыта, анализу своих возмож-
ностей; уметь приобретать новые знания, используя совре-
менные информационные образовательные технологии. 

Эффективность обучения курсантов вузов МВД Рос-
сии базируется на основе обновления содержания образова-
ния и разработки современных технологий обучения, отве-
чающих потребностям практики борьбы с преступностью. 
Эффективность подготовки специалиста предполагает уме-
ние использовать вновь приобретённые знания для приня-
тия обоснованных решений, подтверждённых нормативной 
документацией, в условиях дефицита времени и динамично 
развивающейся оперативной обстановки. Кардинальные 
изменения в статусе подразделений и характере служебно-
боевых задач правоохранительных органов предъявляют 

повышенные требования к уровню профессиональной под-
готовки сотрудников МВД России. В настоящее время в 
ведомственных вузах разрабатываются программы обуче-
ния, моделирующие педагогическую систему качественно 
нового уровня подготовки специалистов не только на ре-
продуктивном, но и на исследовательском уровне  [3]. 

Многообразный спектр служебно-боевых задач, вы-
полняемых выпускниками вузов МВД России в последние 
годы выдвигает на первый план проблему поиска единой 
системы учёта и применения дидактических условий повы-
шения эффективности тактико-специальной подготовки 
курсантов на основе новых методов, ибо сегодня нет чётко-
го ответа на вопрос «КАК?» эффективно осуществлять так-
тико-специальную подготовку курсанта в современных 
условиях. 

Внедрение в учебно-воспитательный процесс педаго-
гической программы эффективного формирования тактико-
специальной подготовленности курсантов обеспечит разре-
шение противоречий между требованиями практики слу-
жебно-боевой деятельности и существующей системой так-
тико-специальной подготовки курсантов в вузах МВД. 

Новые перспективы открылись и для совершенство-
вания процесса тактико-специальной подготовки сотрудни-
ков полиции с использованием оборудования, имитирую-
щего реальные условия оперативно-служебной деятельно-
сти, такие как пейнтбол. 

В России пейнтбол появился в 1992 г., с 1996 г. - 
признан видом спорта, рекомендованным к развитию. 
Пейнтбол – командная спортивно-техническая игра из раз-
ряда экстремальных, имитирующая скоротечные огневые 
контакты на ограниченном пространстве. Для такой имита-
ции используется специальное пневматическое устройство 
(маркер) и желатиновые шарики с водорастворимой крас-
кой. Игры проводятся на лесных или открытых полях, в 
помещениях с естественными или искусственными препят-
ствиями и укрытиями по различным  сценариям, но суть 
одна: необходимо выполнить задание, поразив при этом 
наибольшее число игроков противника. Поражением счита-
ются наличие на игроке или его снаряжении пятна краски 
размером больше пятирублевой монеты.  

Пейнтбол не требует специальной физической подго-
товки и базируется на простых и понятных правилах, по-
этому участвовать в ней может любой человек,  допущен-
ный к занятиям физкультурой по состоянию здоровья. Иг-
ры происходят на свежем воздухе и связаны с активной 
двигательной нагрузкой, причем отсутствует необходи-
мость разделения игроков по весовым или возрастным ка-
тегориям [4].  

Пейнтбол может быть использован как нетрадицион-
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ный вид спорта с элементами военно-патриотического вос-
питания и подготовки к службе в армии, воспитания береж-
ного отношения к оборудованию и снаряжению. Также ши-
роко используется такая возможность пейнтбола, как спло-
чение коллектива в ходе игры и выявление естественных 
лидеров.  

Пейнтбольные маркеры позволили частично решить 
проблему скорострельности, а маски для игры абсолютно 
надежно защищают глаза и лицо. Но самое главное - при-
менение пейнтбольного оборудования позволяет точно 
фиксировать попадания, что упрощает работу инструктора 
и делает ее более эффективной. Кроме этого, стоимость 
маркеров значительно ниже стоимости любого другого, 
аналогичного по задачам и возможностям, учебного ору-
жия.  

Наиболее целесообразно применение пейнтбольного 
оснащения при моделировании ближних огневых контак-
тов. Это обусловлено тем, что существующие модели мар-
керов позволяют вести прицельную стрельбу на расстоянии 
примерно 25-40 метров. Скорость же полета шариков при-
близительно равна 100 м/с, что не дает возможности укло-
няться от них на указанных дистанциях. При помощи полу-
автоматического маркера можно удачно имитировать 
стрельбу из автоматического оружия. Опытный инструктор 
способен сделать за одну секунду 5-8 выстрелов, причем 
недостаточная скорострельность компенсируется возмож-
ностью корректировать практически каждый выстрел в оче-
реди. Положительным фактором является и то, что боль-
шинство маркеров-полуавтоматов по габаритам и весу 
весьма схожи с используемым в специальных частях бое-
вым автоматическим оружием. 

Итак, главная цель занятий на пейнтбольных базах - 
заставить курсантов выполнять поставленную задачу в ус-
ловиях, когда на них действуют те же психологические 
раздражители, что и в реальной ситуации ближнего огнево-
го контакта. Конечно, никакой угрозы для жизни и здоро-
вья на таких тренировках нет, но попадание с близкого рас-

стояния вызывает целую гамму неприятных ощущений, и 
чем сильнее это болевое воздействие, тем лучше для трени-
ровочного процесса.  

Курсантам наглядно демонстрируется, что в услови-
ях ближнего огневого контакта малейшее колебание дает 
дополнительный шанс противнику, которого проблема 
убийства никак не беспокоит. Одно дело, когда курсант в 
принципе допускает, что в перестрелке его могут ранить 
или убить, и совсем другое - когда в ходе упражнения он 
неожиданно действительно получает «пулю»: для многих 
осознание факта, что в реальной обстановке он сейчас был 
бы мертв, оказывается потрясением, меняющим их отноше-
ние к выполняемому заданию.  

По американской статистике, значительная часть 
скоротечных огневых контактов, возникающих при работе 
правоохранительных органов, происходит на расстоянии 
около двух метров, и поражение одной из сторон происхо-
дит приблизительно за 2,8 секунды. При моделировании 
соответствующих ситуаций, выяснилось, что для соверше-
ния неожиданного нападения "злоумышленник", как прави-
ло, подходит на 2-3 метра, чтобы обеспечить себе гаранти-
рованное попадание с первого выстрела. Мы обнаружили, 
что стрелок, устойчиво попадающий на такой дистанции в 
ростовую мишень за 1 секунду (с извлечением оружия из 
кобуры), на пейнтбольных тренировках начинает повторять 
этот результат с живым «противником» только после 2-3 
занятий. Пейнтбол помогает профессионалу приблизиться 
к реальности, выжить и победить злоумышленника, а это 
главное. К практическим навыкам можно отнести отработ-
ку обращения с оружием, особенно при форсированном 
проникновении на объект, отработку интуитивной стрель-
бы, тактических действий разного характера - от снайпер-
ской и контрснайперской подготовки до освобождения за-
ложников и личной охраны, то есть пейнтбол является дей-
ственным и эффективным методом тактико-специальной 
подготовки курсантов вузов МВД России. 
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РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ  МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ШКОЛЬНЫХ КУРСОВ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Зарощин Е.Б. 

 Реализация проектов направленных на получение 
полноценного образования в общеобразовательных школах 
учащихся, испытывающих затруднения в обучении с помо-
щью расширения образовательных возможностей является 

одним из направлений развития дистанционного образова-
ния.            

 Прежде всего перед моделированием образователь-
ного процесса на дистанционных курсах необходимо рас-
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смотреть проблемы обучения в домашних условиях. Во-
первых, эти проблемы связаны с бессистемностью изуче-
ния отдельных дисциплин. При этом количество часов у 
таких учащихся на взаимодействие с учителем меньше, чем 
у учащихся, получающих образование в школе. 

 Во-вторых, в условиях надомного обучения при от-
сутствии контактов с одноклассниками почти не воспиты-
ваются такие коммуникативные возможности, как умение 
работать группой или умение, отстаивая свою точку зре-
ния, выступать публично.  

 В-третьих, ученики, занимающиеся на дистанцион-
ных курсах, лишены возможности в процессе учебного 
процесса заниматься с различными учебными пособиями, 
приборами, дидактическим материалом. Теми реальными 
вещами, которые позволяют облегчить процесс восприятия 
учебной информации [1]. 

 Другой проблемой, стоящей перед разрабатываю-
щим процесс обучения на дистанционных курсах, считает-
ся выделение основных особенностей дистанционного обу-
чения. 

 В процессе дистанционного обучения присутствуют 
все признаки обучения традиционного. Имеет место уча-
щийся, педагог, образовательный процесс, в котором они 
участвуют. Но в дистанционном обучении происходит из-
менение традиционной модели взаимодействия  «учитель-
учащийся». 

 В учебный процесс добавляются новый субъекты с 
новыми функциями. Это и дистанционный учитель, и оч-
ный педагог (в прочем не всегда), и куратор учащегося, и 
технический инструктор, администратор дистанционного 
обучения, локальный координатор, и другие. Многие роли 
во время учебы могут исполнять одни и те же специалисты, 
а могут быть реально разные люди.          

 Мы подходим к пониманию педагогического смыс-
ла, который определяет эффективность дистанционного 
обучения и выделяем два существенно противоположных 
толкования его. 

 Обмен информацией между педагогом и учеником и 
является дистанционным обучением. Это первый подход. 
Учащемуся достается роль получателя некоторого инфор-
мационного содержания, а так же системы заданий по ус-
воению его. Результаты самостоятельной работы высыла-
ются педагогу, который оценивает количество усвоения 
материала. При этом личный опыт учащиеся не приобрета-
ют и их деятельность по составлению знаний не организу-
ется. 

 При втором подходе, наоборот, личная продуктив-
ная деятельность учащихся, выстраиваемая с помощью со-
временных средств коммуникации, является доминантой 
дистанционного обучения. Такой подход предлагает объе-
динение информационных и педагогических технологий, 
обеспечивающих продуктивность учебного процесса. В 
данном случае роль вспомогательной среды для организа-
ции продуктивной образовательной  

 Исходя из вышесказанного можно установить цель 
нашего моделирования образовательного процесса школь-
ных курсов дистанционного обучения: выявление и обосно-
вание педагогических условий, обеспечивающих качест-
венное дистанционное обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья (обучающихся на дому). 

 Задачами при разработке модели школьных курсов 
для дистанционного обучения являются: 

- моделирование и отработка новых форм взаимодей-
ствия с помощью технологий дистанционного обучения с 
учащимися, имеющими особые потребности; 

- организация учебного процесса при помощи совре-
менных педагогических технологий на основе элементов 
дистанционного обучения; 

- подготовка педагогов для работы с детьми с особы-
ми образовательными потребностями, обладающих компь-
ютерной компетентностью и навыками дистанционного 
обучения; 

- развитие научно-педагогических связей с различ-
ными образовательными организациями страны по пробле-
ме дистанционного образования детей с ограниченными 
возможностями; 

- разработка комплекта методических разработок по 
дистанционным формам обучения; 

- распространение передовых достижений в районе 
педагогики и методики преподавания с использованием 
современных форм дистанционного обучения. 

 Необходимость разработки и дальнейшего внедре-
ния модели дистанционного обучения вызвана резко воз-
росшими за последние годы спросом на образовательные 
услуги, основанные на информационных технологиях. 
Можно выделить две группы факторов (внешние и внут-
ренние), определяющих необходимость внедрения дистан-
ционного обучения. 

1. На современном этапе развития системы образова-
ния разрабатывается ряд программ по развитию дистанци-
онного образования, т.к. мировая тенденция.  

 Основными направлениями моделирования обра-
зовательного процесса школьных дистанционных курсов 
предлагаются следующие: 

-информационно-методическое обеспечение; 
-учебно-методическое обеспечение; 
-организационно-управленческое обеспечение. 
Мероприятиями по разработке модели дистанцион-

ного образования учеников с ограничениями возможностя-
ми являются: изучение педагогической, психологической, 
методической и управленческой литературы; изучение 
опыта дистанционного обучения различных регионов Рос-
сийской Федерации. 

Мероприятиями по учебно-методическому обеспече-
нию являются отбор и переподготовка педагогических кад-
ров, а так же разработку организации образовательного 
процесса курсов вообще и для каждого ученика в частно-
сти. 

Мероприятиями по организационно-управленчес-
кому обеспечению образовательного процесса являются: 
выявление и составление списка учащихся, разработки пер-
вичной и основной педагогической документации, включая 
комплекс вне курсовых мероприятий, проведение организа-
ционного собрания родителей [2]. 

Весь образовательный процесс при любом процессе 
образования имеет какие-либо методологические принци-
пы построения. При разработке модели образовательного 
процесса положены общие методологические принципы 
учебного процесса на основе дистанционных образователь-
ных технологий. 

Основным считается принцип интерактивности, оп-
ределяемый постоянными контактами всех участников 
учебного процесса (ученик, учитель и т.д.) посредством 
использования специализированной информационно-
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образовательной среды Интернета (форум, чат, e-Mail, он-
лайн-конференция). 

Для лёгкости использования учебных материалов 
нового поколения используется принцип активности. Учеб-
ные материалы содержат информационные цифровые ре-
сурсы, которые способствуют сочетанию разных дидакти-
ческих моделей проведения уроков с применением дистан-
ционных образовательных технологий и сетевых средств 
обучения. 

Принцип модульности, являющийся основным педа-
гогическим принципом во многих учебных программах, 
дает возможность участникам учебного процесса использо-
вать необходимое им сетевые учебные курсы для реализа-
ции основного учебного плана. 

Для работы ученику и педагогу в необходимом им 
темпе и в удобное время применяется принцип гибкости. 

Принцип оперативности позволяет своевременно 
выполнять задания и объективно оценивать результаты 
достижений учеников по освоению учебного плана. 

Модель образовательного процесса школьных кур-
сов дистанционного образования разработана нами на ос-
нове предложений Е. Полат, представляющих дистанцион-
ное обучение состоящим из очной формы учебного процес-
са; профильных курсов; курсов для углубления знаний и 
ликвидации пробелов в знаниях учеников по общеобразова-
тельной программе; самостоятельной, проектной и иссле-
довательской деятельности учащихся. 

Основной акцент на первом этапе освоения дистан-

ционной учебной среды был сделан в сторону дополнитель-
ного образования, а далее учащиеся дистанционных курсов 
продолжают осваивать дисциплины по основной програм-
ме с помощью учителей-предметников, приходящих к ним 
домой и выбранные 2-3 дистанционных спецкурса, допол-
няющих образовательную подготовку. 

Содержание образовательного процесса основано на 
модели реализации дистанционного обучения. Дистанцион-
ное обучение в школе в первую очередь вводится на курсы 
дополнительного образования: творческие, проектные, ху-
дожественные. Затем оно вводится и по основному образо-
ванию, предметам общешкольной программы. Кураторы 
осуществляют контроль за процессом обучения и консуль-
тируют закрепленных за ним учеников. 

Дистанционное обучение производится в специально 
созданном для этого сайте, организующим для учеников 
образовательную среду, которая позволяет: 

- создавать свои авторские учебные материалы; 
- использовать учебно-методические материалы ве-

дущих педагогов страны; 
- производить оперативную работу с учениками; 
 вести коллективную проектную работу; 
- осуществлять взаимодействие учеников в чате; 
- создавать отдельные папки каждого ученика; 
- применять передовые инновационные методы обу-

чения; 
- производить различные внеурочные мероприятия 

(конкурсы, праздники, акции и другие). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Игракова  О.В., Лядович  Ю.А. 

Начальный курс математики  является фундаментом  
для дальнейшего обучения предмету, именно поэтому так 
важно развить интерес к активной познавательной деятель-
ности у учащихся на первых ступенях обучения. 

Большое значение имеют моменты, вносящие эле-
менты занимательности в учебный процесс, помогающие 
снять усталость и напряжение на уроках математики.  

Выбранная тема является достаточно актуальной в 
связи с внедрением и реализацией  компонентов  ФГОС, 
выражающийся в связи образования с реальной действи-
тельностью. 

Но проблема состоит в том, что не каждый педагог 
использует в своей профессиональной деятельности педа-
гогические технологии или методики, способствующие 

создать здоровый интерес у учащегося к предмету. А объ-
ясняется это во многом и тем, что  сам педагог не всегда  
знаком с новыми формами и технологиями  организации 
математического образования младших школьников.  

Экскурсия – это форма организации учебного про-
цесса, направленная на усвоение учебного материала, но 
проводимая вне классного кабинета [1]. 

Каждая экскурсия представляет собой особый про-
цесс деятельности, суть которого обусловлена конкретны-
ми закономерностями (тематичность, эмоциональность, 
активность, обратная связь).  

Главная цель экскурсий – формирование новых зна-
ний за счет непосредственных наблюдений за природными, 
социальными, производственными объектами или явления-
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ми. В процессе проведения экскурсии учащиеся имеют воз-
можность наблюдать изучаемые объекты или явления  под 
непосредственным руководством учителя. 

Экскурсии воплощают в действительность те же 
функции, что и уроки: обучающие, воспитывающие, разви-
вающие.  

В процессе  теоретического исследования данной 
проблемы выявлено, что экскурсии можно подразделить на 
предметные и комплексные. На предметных экскурсиях 
основное внимание уделяется изучению какого-то одного 
компонента одного вопроса темы. На комплексных экскур-
сиях изучается комплекс объектов.  

По месту в системе других школьных занятий экс-
курсии можно подразделить на вводные, текущие 
(сопутствующие классному изучению темы), заключитель-
ные. 

Вводные экскурсии, как и вводные уроки, предваря-
ют изучения той или иной темы или большой части курса. 

Цель вводной экскурсии – обрести базовые пред-
ставления об изучаемых объектах для последующего их 
развития и интеграции в условиях классных занятий. На 
этой же экскурсии собираются материалы для их после-
дующего использования на классных занятиях при изуче-
нии соответствующей темы. Целесообразность вводных 
экскурсий подтверждаются словами А.В. Сухомлинского, 
говорившего, что «… без того, чтобы сначала учить детей 
задумываться над явлением природы, начинать учить детей 
в классе нельзя…» [2]. 

Текущие экскурсии проводятся параллельно с класс-
ным изучением соответствующей темы.  

Заключительные экскурсии проводятся в конце изу-
чения темы или всего курса. Главной дидактической целью 
таких экскурсий является систематизация и интеграция 
полученных теоретических знаний с реальной действитель-
ностью.  

Экскурсия - это психологически грамотное средство 
формирования понятий умственных действий, поскольку 
она дает благодатную возможность реализовать принцип 
поэтапности. При проведении урока в форме экскурсий 
реализуются идеи системного подхода, повышается уро-
вень понимания учебного материала, поскольку в новой 
обстановке используется умственные способности учащих-
ся. 

Опыт работы  Т.В. Смолеусовой по теме «Уроки-
экскурсии по математике» свидетельствует о том, что мате-
матические экскурсии стали эффективным средством дос-
тижения нового, современного качества образования. Поч-
ти 40-летний опыт автора  убеждает в том, что формирова-
ние таких компетенций не может быть осуществлено, если 
преподавание ограничивается только рамками школьных 
учебников, а от учащихся требуется только сидение за пар-
той.  

В ходе практической работы была поставлена задача 
исследования вопроса использования математических экс-
курсий учителями начальных классов. С этой целью нами 
был проведен опрос учителей города Славянска-на-Кубани. 
Педагогам были предложены вопросы, среди которых: 
«Приходилось ли вам организовывать математическую экс-
курсию?» 

Из опроса стало понятно, что первая реакция на та-
кой вопрос вызывает замешательство, недоумение и расте-
рянность даже у опытных учителей. В учебниках по мето-

дике преподавания математики нет подобных рекоменда-
ций. Собственного опыта у учителей тоже нет. Часть опро-
шенных учителей  готовы провести внеурочную экскур-
сию, однако не видят возможности для того, чтобы органи-
зовывать их систематически. 

Нежелание применения такой формы  организации 
учебной деятельности, на наш взгляд, вызвано отсутствием 
методических рекомендаций, поэтому мы считаем необхо-
димым выделить некую опорную схему реализации мате-
матических экскурсий. Такая памятка будет полезна как 
студентам-практикантам, так и опытным учителям.  

В проведении урока-экскурсии выделяется два эта-
па: подготовительный и, соответственно, этап реализации 
урока. 

В подготовительный период педагогу необходимо: 
В соответствии с календарно-тематическим плани-

рованием выделить дату реализации урока-экскурсии. 
Определить место проведения урока-экскурсии: на 

природе, на улице, на предприятии, в школе и смешанные. 
Определить организационную структуру: тип урока, 

его место в системе занятий по предмету; четкость, после-
довательность этапов урока, дозировка времени, соответст-
вие этапов урока характеру познавательной деятельности 
учащихся. 

Продумать содержание урока.  
Разработать методическое обеспечение урока. 
 Поставить в известность руководство школы о на-

мерении проведения экскурсии.  
Оповестить учащихся и родителей заранее. 
Второй этап – это реализация урока-экскурсии.  
В первую очередь учителю необходимо проинструк-

тировать учащихся о дальнейших действиях.  
Организованно провести доставку к месту экскур-

сии.  
Периодически проверять состав группы и состояние 

здоровья учащихся. 
Проведение урока. 
 Организованная доставка в школу.  
На наш взгляд, с помощью данного алгоритма мож-

но без затруднений организовать урок-экскурсию. Данный 
методический материал является универсальным и может 
применяться на всех предметах. Примером использования 
математических экскурсий в начальной школе является 
экскурсия в парк, разработанная для 2 класса. 

Цель: собрать на лоне природы цифровой материал 
для счета и составления задач; познакомиться с отрезком 
прямой в естественных условиях. 

Беседа учителя проходит в следующем порядке: 
Цель экскурсии. Соблюдение порядка и правил движения 
по пути в парк. Что наблюдать и записывать по пути в парк 
и в парке? Как определять возраст дерева по годичным 
кольцам на свежем пне и по мутовкам на хвойных деревь-
ях? 

Распределение экскурсантов по группам. Разъясне-
ние задание и распределение заданий. 

Задания. 1. Измерить шагами расстояние от школы 
до парка (измерение вести по очереди: сначала от школы до 
поворота, затем от первого поворота до второго и т.д.). 

2. При изменениях направления дороги наблюдать 
повороты направо, налево и сравнивать с отрезком. 

3. В парке определить возраст нескольких деревьев 
по свежим пням путем подсчета годичных колец. 
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4. Определить возраст нескольких хвойных деревь-
ев. 

5. Сравнить величину листьев разных пород деревь-
ев (зарисовать). 

6. При возвращении из парка подсчитать число экс-
курсантов после их построения по 4 человека в ряд, умно-
жив число 4 на число рядов. 

7. По данным, полученным при наблюдениях, соста-
вить задачу. 

При подведении итогов нужно учесть: что наблюда-

ли по дороге в парк? Что нового узнали в самом парке? 
Какой числовой материал собрали при подсчете возраста 
деревьев на аллеях? Какие составили задачи по полученно-
му материалу? Как вычертить схематически маршрут от 
школы до парка. 

Благодаря такому примеру становится понятно, как 
организовывать математическую экскурсию, какие задания 
можно задавать учащимся, а главное - активизировать вни-
мание на учебном предмете математика. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОБОТОТЕХНИКЕ 

 
Кельдышев  Д.А. 

С каждым годом повышаются требования к знаниям 
учащихся, которые они приобретают в школе, следователь-
но, повышаются и требованию к самой системе образова-
ния. Учителя ищут новые формы и методы обучения. Од-
ним из таких методов является метод проектов, который 
получил свое второе дыхание в последнее десятилетие. 

Рассмотрим суть метода проектов. Метод проектов – 
это совокупность приёмов, действий учащихся в их опреде-
лённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся 
и оформленной в виде некого конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в 
предоставлении учащимся возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения практических 
задач или проблем, требующего интеграции знаний из раз-
личных предметных областей. Метод проектов как техно-
логия предполагает совокупность творческих по своей сути 
исследовательских, поисковых, проблемных методов. В 
ходе разработки проекта учитель играет роль эксперта, кон-
сультанта, разработчика, координатора. 

Таким образом, в основе метода проектов лежит раз-
витие познавательных навыков учащихся, умений само-
стоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве,  развитие критического и 
творческого мышления. 

Метод проектов (метод проблем) - это не новое явле-
ние в педагогике. Он основывался на идеях прагматической 
педагогики американского философа и педагога Джона 
Дьюи и возник еще в 20-е годы прошлого века в США, по-
сле чего применялся в зарубежной и отечественной дидак-
тике с переменным успехом. Его суть заключается в выпол-
нении обучающимся или группой обучающихся объекта 
труда, разработке необходимого отчета и презентации. 
Учитель при этом играет роль наставника-консультанта.  

В современном отечественном образовании метод 
проектов снова восстребован, так как задача развития кри-
тического и творческого мышления ученика приобретает 
всё большую значимость. Возникла новая для образования 

проблема: подготовить человека, умеющего находить и 
извлекать необходимую ему информацию в условиях её 
обилия, усваивать её в виде новых знаний. Для решения 
этой проблемы может использоваться метод проектов, к 
которому предъявляются педагогические требования, с 
целью повышения его эффективности. 

Требования, предъявляемые к организации учебного 
проекта: 

1. Проект создается по инициативе учащихся и дол-
жен быть значимым для них и для их ближайшего окруже-
ния. 

2. Решаемая с помощью его проблема и предполагае-
мые результаты должны иметь практическое (возможно и 
теоретическое) значение. Если результаты проекта имеют 
практическое значение, то он должен способствовать инте-
грации знаний из теории в практику.  

3. Работа учащихся  над проектом является самостоя-
тельной и носит исследовательский характер. В проекте 
должны быть использованы исследовательские методы 
(определение проблемы и вытекающих из неё задач иссле-
дования, выдвижение гипотез для их решения, обсуждение 
методов исследования, оформление результатов, анализ 
полученных данных, вывод). 

4. Проект планируется и разрабатывается заранее, 
исходя из конкретных целей и задач, при этом допускает 
изменения в процессе своего осуществления.  

5.  Проект должен нести новые знания для учащихся. 
6. Основной упор в проекте – это творческое разви-

тие личности и умение самообучаться. 
Все эти требования направлены на повышение каче-

ства компетенций, которые получат учащиеся по заверше-
нии своих проектов.  

Метод проектов может применяться в различных 
учебных заведениях и на различных уроках: математика, 
физика, информатика, русский язык, литература и др., а 
может быть и непривязанным к отдельному предмету, т.е. в 
этом случае для разработки проекта будет использоваться 
знания сразу из нескольких дисциплин. Примером таких 
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проектов могут являться проекты по робототехнике.  
Роботы и автоматические механизмы активно 

включается в  жизнь человека. Но существует проблема в 
обслуживании и создании таких механизмов, следова-
тельно, необходимы грамотные специалисты, знающие 
математику, физику, информатику и технологию. Все эти 
предметы изучаются в школе, но в школьной программе 
не существует такого урока, объединяющего в себе эти 
дисциплины. Поэтому создание в школах кружков по 
робототехнике, проведение факультативных занятий по 
созданию роботов и автоматических механизмов сможет 
заложить хороший фундамент в решение проблемы, обо-
значенной выше.  

На мировом рынке существуют компании, которые 
создают специальные наборы образовательной робото-
техники. Особое положение среди таких организаций 
занимает компания LEGO. У этой фирмы представлены 
наборы конструкторов роботов для всех возрастных кате-
горий: LEGO WeDo – для детей от 7 лет, LEGO MIND-
STORMS EV3 – от 10 лет, LEGO TETRIX – c 14 лет. К 
этим наборам существует свое собственное программное 
обеспечение, методические рекомендации по проведению 
занятий, поля для соревнований, списки проектов, кото-
рые учащиеся могут выполнить с использованием данных 
конструкторов роботов.  

Проекты, создаваемые с помощью этих конструк-
торов, можно классифицировать по разным основаниям. 
Например, в первой классификации типы проектов будут 
отличаться друг от друга по деталям и датчикам, которые 
будут использоваться при создании роботов. Во второй 
классификации может использоваться преобладающий 
вид деятельности при обучении школьным предметам, в 
таком случае типы проектов могут быть следующими: 
исследовательский, творческий, прикладной, игровой, 
информационный   

Классификация проектов является условной, так 
как все они могут быть составными частями друг друга. 
Например, творческий проект может являться элементом 
других проектов. Также все проекты могут выполняться 
либо одним учеником под руководством учителя, либо 
над ним может трудиться целая творческая группа 
школьников и учителей, то есть ещё одной классифика-
цией проектов является деление по количеству людей, 
занятых в его создании. 

Для создания проектов подходят все наборы LEGO, 
перечисленные выше. Но особое внимание стоит уделить 

LEGO MINDSTORMS EV3, который обладает большим 
количеством деталей, моторов и датчиков и более низкой 
стоимостью по сравнению с наборами LEGO WeDo и 
LEGO TETRIX соответственно. 

Приведем пример факультативного занятия 
«Остановиться у линии» с использованием LEGO MIND-
STORMS EV3.  

В начале урока нужно погрузиться в проект, узнать 
зачем нам нужно изучать эту тему (научиться использо-
вать датчик цвета в режиме «яркость отраженного све-
та»), определить цели изучения (повысить навыки в кон-
струировании и программировании роботов, повысить 
общий уровень знаний) и поставить задачи, которые не-
обходимо будет решить. На этапе планирования учащие-
ся выбирают, кто из них будет собирать робота, а кто 
будет составлять программу. Далее учащимся понадо-
биться изучить, как работает датчик цвета, об этом им 
может рассказать учитель или они сами изучат принцип 
его работы. Затем школьники приступят к созданию и 
программированию робота (занятие «Остановиться у ли-
нии» является не первым в курсе факультатива робото-
техники, поэтому учащиеся уже умеют создавать и про-
граммировать робота). Первоначальная задача, которую 
предстоит решить школьникам будет дана с решением, 
для того чтобы они окончательно поняли, как работает 
датчик цвета в режиме «яркость отраженного света». По-
сле чего учащимся дается проблемная ситуация (она за-
висит от фантазии и возможностей учителя), которую 
они должны решить самостоятельно, используя датчик 
цвета. На двух последних этапах школьники представля-
ют свое решение задачи и проводят самооценку, отвечая 
на вопросы о том, что у них получилось, что было слож-
но и интересно, и с чем они не справились.  

   При работе над проектами у школьников сущест-
венно меняется отношение к учебе, они не боятся совер-
шать ошибки, становятся более изобретательными в ре-
шении поставленных проблем.  Ещё одним важным ре-
зультатом проектной деятельности является активизация 
процессов социализации школьника. Общение со сверст-
никами и неформальные консультации с учителем благо-
приятно влияют на личностное становление учащегося, 
его самореализацию и осмысление собственного места в 
социальном окружении. Во время проектной деятельно-
сти школьники не просто приобретают знания, они ещё и 
учатся тому, как самостоятельно приобретать эти знания. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
  

Киселев Г.М. 

Понятие «технология» является одним из самых 
популярных в современной педагогике. Его употребляют, 
часто не заботясь о точных определениях, в лучшем случае 
поясняя, что следует понимать под технологией в самых 
общих чертах. Поэтому существует множество различных 
толкований этого термина – от технологии как объекта ма-
териальной культуры до технологии как области приклад-
ных научных знаний.  

Технология (от греческих слов «techne» – мастерст-
во, искусство и «logos» – понятие, учение) определяется 
как совокупность знаний о способах и средствах осуществ-
ления процессов, при которых происходит качественное 
изменение объекта. 

В информационных технологиях различают универ-
сальные и специализированные технологии. Универсаль-
ные технологии основаны на обработке и использовании 
информации с помощью ЭВМ. К ним относятся информа-
ционные технологии (ИТ, от англ. informationtechnology, 
IT) – широкий класс дисциплин и областей деятельности, 
которые используются для создания, сбора, передачи, хра-
нения и обработки информации в предметной области на 
основе вычислительной техники. 

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, ин-
формационные технологии – это комплекс взаимосвязан-
ных научных, технологических, инженерных дисциплин, 
изучающих методы эффективной организации труда лю-
дей, занятых обработкой и хранением информации, методы 
взаимодействия людей с вычислительной техникой и про-
изводственным оборудованием, их практические приложе-
ния, а также социальные, экономические и культурные ас-
пекты данной проблемы.  

Под информационной технологией также понимает-
ся совокупность методов, аппаратных и программных 
средств сбора, хранения, обработки, передачи и представ-
ления информации, позволяющих расширить знания лю-
дей, повысить надежность и оперативность управления 
техническими и социальными процессами, снизить трудо-
емкость процессов использования информационных ресур-
сов. 

Термин «информационные технологии» часто ис-
пользуют как синоним термина «компьютерные техноло-
гии», однако, компьютерные технологии являются лишь 
одной из составляющих частей информационных техноло-
гий. При этом информационные технологии, основанные на 
использование современных компьютерных и сетевых 
средств, составляют термин «Современные информацион-
ные и коммуникационные технологии».  

Информационные технологии можно классифициро-
вать по ряду признаков: 

- по области применения: информационные техноло-
гии, используемые в науке, образовании, культуре, эконо-
мике, производстве, военном деле и др. 

- по степени использования компьютеров: компью-
терные и бескомпьютерные технологии. 

- в рамках технологического подхода, в основе кото-

рого лежит функциональная роль информационных техно-
логий: базовые, первичные и вторичные информационные 
технологии.  

- технико-технологическая классификация информа-
ционных технологий (для любой предметной области) 
предполагает разделение:  

1. по видам обрабатываемой информации, включаю-
щая информационные технологии, ориентированные на 
обработку данных (системы управления базами данных, 
алгоритмические языки, табличные процессоры); текстов 
(текстовые и гипертекстовые процессоры); знаний 
(экспертные системы); образов объектов реального мира 
(средства мультимедиа, гипермедиа и др.);  

2. по типу пользовательского интерфейса, включаю-
щая информационные технологии с командным; графиче-
ским (WIMP:Windows – экранное окно, Image – пиктограм-
ма на экране, Menu – экранное меню, Pointer – курсор мы-
ши); интеллектуальным (SILK: Speech – речь, Image – 
сложные экранные изображения, Language – формализо-
ванный или естественный язык общения, Knowledge – зна-
ния) интерфейсами.  

К специализированной информационной технологии 
можно отнести информационную технологию обучения, 
под которой, с одной стороны, понимают совокупность 
принципов, методов и средств представления, обработки и 
использования учебной информации, с другой – науку о 
наиболее рациональных путях обучения, о способах воз-
действия педагога на обучаемых в процессе обучения с 
использованием необходимых технических и информаци-
онных средств.  

Информационная технология обучения является 
одной из педагогических технологий. Если говорить о кон-
кретной дисциплине, то информационную технологию обу-
чения можно определить как объединение педагогической 
техники преподавателя, методик изучения тем и техноло-
гии педагогических измерений, обеспечивающее воспроиз-
водимое и эффективное достижение поставленных целей 
обучения в предметной области и однозначное отслежива-
ние результативности обучения на всех этапах [1].  

Приведем ряд определений информационных техно-
логий обучения, сформулированных ведущими исследова-
телями в этой области. 

Е.И. Машбиц определяет понятие «технологии обу-
чения» как систему материальных и идеальных средств, 
используемых в обучении, а также способы функциониро-
вания этой системы, таким образом, информационная тех-
нология обучения предстает как некая совокупность обу-
чающих программ различных типов: от простейших, обес-
печивающих контроль знаний, до обучающих систем, бази-
рующихся на искусственном интеллекте. 

В.Ф. Шолохович предлагает определять информаци-
онную технологию обучения с точки зрения ее содержания 
как отрасль дидактики, занимающуюся изучением плано-
мерного и сознательно организованного процесса обучения 
и усвоения знаний, в которых находят применение средства 
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информатизации образования.  
Таким образом, информационная технология обу-

чения является подсистемой технологии обучения, пред-
ставляющей собой, с одной стороны, набор технических 
средств, в качестве которых взяты информационные и ком-
муникационные технологии, а с другой – область знаний, 
связанную с закономерностями, принципами и организа-
цией учебного процесса в целях его эффективного по-
строения. В этом случае традиционные педагогические 
технологии преобразуются в педагогические информаци-
онные технологии – системы материальных, технологиче-
ских и информационно-содержательных средств и ресур-
сов, используемых во всех формах образовательной дея-
тельности для хранения, обработки и передачи информа-
ции.  

В связи с широким использованием средств комму-
никаций в современном обществе термин «информа-
ционные технологии обучения» трансформировался в 
«информационно-коммуникационные технологии обуче-
ния», существенно расширившись в сторону системного 
анализа и проектирования процесса обучения.  

Информационно-коммуникационная технология 
обучения (ИКТО) включает организацию и управление 
учебным процессом и познавательной деятельностью обу-
чаемых с использованием компьютерной техники, про-
граммного и методического обеспечения, коммуникацион-
ной образовательной среды для получения определенных, 
заведомо ожидаемых результатов. 

В структуру информационно-коммуникационных 
технологий обучения входят: концептуальная основа; со-
держательная часть (цели и содержание обучения); процес-
суальная часть (организация учебного процесса, методы и 
формы учебной деятельности обучаемых, деятельность 
преподавателя, управление образовательным процессом, 
диагностика учебного процесса), которые используются на 
основе средств информатизации.  

Информационно-коммуникационные технологии 
можно рассматривать как элемент системы средств обуче-
ния (ССО), к которым относятся:  

– автоматизация процессов обработки и передачи 
информации об объектах изучения и управления обучени-
ем;  

– организация информационно-учебной и экспери-
ментально-исследовательской деятельности;  

– организация самостоятельной учебной деятельно-
сти по представлению и извлечению знаний.  

Приведем ряд классификаций информационно-
коммуникационных технологий обучения. 

По формам использования информационных техно-
логий в образовательном процессе различают: интерактив-
ные и смешанные занятия. В Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах интерактивным формам 

обучения уделено особое внимание. Этому направлению 
отведен специальный пункт «7.3. Реализация компетентно-
стного подхода должна предусматривать широкое исполь-
зование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, де-
ловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональ-
ных навыков обучающихся».    

По технологии обработки информации: предмет-
ные, обеспечивающие и функциональные информацион-
ные технологии.  

По использованию информационных технологий в 
дистанционном обучении: локальные и сетевые ИТ.  

По степени использования компьютеров в инфор-
мационных технологиях различают бескомпьютерные и 
компьютерные технологии.  

К числу бескомпьютерных информационных техно-
логий относятся бумажные, оптические и электронные 
технологии. К бумажным средствам обучения относятся 
учебники, учебные и учебно-ме-тодические пособия; к 
оптическим – эпипроекторы, диапроекторы, графопроекто-
ры, кинопроекторы; к электронным – телевизоры и про-
игрыватели лазерных дисков. 

К компьютерным информационно-коммуника-
ционным технологиям предъявления учебной информации 
относятся:  

– технологии, использующие цифровые образова-
тельные ресурсы на основе динамического гипертекста, 
которые позволяют реализовать дифференцированный 
подход в обучении, повысить усвоение материала благода-
ря наглядности представляемой информации, про-вести 
диагностику обучаемого, на основе чего выбрать опти-
мальный алгоритм изучения предмета. 

– мультимедиа технологии (от англ. multimedia – 
многокомпонентная среда) позволяют использовать текст, 
графику, видео и мультипликацию в интерактивном режи-
ме. Сюда же можно отнести виртуальную реальность (от 
англ. virtualreality – возможная реальность) – новую техно-
логию неконтактного информационного взаимодействия, 
создающую с помощью мультимедийной среды иллюзию 
присутствия в виртуальном мире в реальном времени.  

– технологии дистанционного обучения, среди ко-
торых основными являются: кейсовая, интернет-
технология, телевизионно-спутниковая.  

Приведенное многообразие классификаций говорит 
о неоднозначности мнений авторов об использовании ин-
формационных технологий в учебном процессе. Поэтому 
на практике нужно применять ту классификацию (или син-
тез классификаций), которая наиболее полно отражает це-
ли и задачи, поставленные педагогом для их реализации в 
образовательном процессе.  
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Молодежь и проблемы, связанные с ее социально-
профессиональным развитием, представляют интерес не 
только научно-исследовательского, но и практического 
характера для более глубокого понимания перспектив об-
щественного развития. Это понимание возможно на основе 
социологического исследования многочисленных аспектов 
профессионального становления и развития молодежи. С 
данной точки зрения, проблема профессионального само-
определения молодежи по праву может считаться важней-
шей в системе социологического исследования молодежи 
как, для молодого поколения, готовящегося к вступлению в 
пространство реализации своих профессиональных страте-
гий, так и для общества в целом, потенциал и перспективы 
которого во многом определяются профессиональной ус-
пешностью молодежи, ее самодостаточностью и профес-
сиональной компетентностью на рынке труда и в избран-
ной профессиональной сфере.  

 Самоопределение может принимать различные 
формы в зависимости от социальной сферы, в которой оно 
осуществляется. Самыми важными формами самоопределе-
ния молодежи, необходимыми для ее интеграции в соци-
альную структуру общества, являются: профессиональная 
ориентация, выбор и приобретение профессии; адаптация в 
сфере социально трудовых отношений; создание собствен-
ной семьи и некоторые другие. В интерпретации профес-
сиональное самоопределение молодежи представляет собой 
определение молодыми людьми своего места в профессио-
нальной структуре общества, в ходе чего формируется мо-
тивационная сфера профессиональной деятельности, про-
исходит адаптация к новым условиям развития социально-
трудовых и профессиональных отношений. 

Современная, российская молодежь развивается и 
формируется как социально-демографическая общность с 
характерными социально-психологическими особенностя-
ми, ценностями и жизненными установками в условиях, 
неоднозначно влияющих на становление ее жизненных 
приоритетов и ориентиров и в целом на ее жизненное само-
определение, в том числе в профессиональной сфере. Рис-
когенность и социальная неопределенность современного 
общества, определяющие социальное развитие российской 
молодежи и его противоречивость, с одной стороны, стано-
вятся источником позитивного развития в ответ на необхо-
димость преодолеть ситуацию неопределенности и сделать 
свою жизнь более стабильной, а с другой – источником 
деструктивных явлений и процессов в молодежной среде 
как результат вызова и протеста той части молодежи, про-
фессиональной структуре общества, в ходе чего формиру-
ется мотивационная сфера профессиональной деятельно-
сти, происходит адаптация к новым условиям развития со-
циально-трудовых и профессиональных отношений. 

  В ценностном отношении российское общество на 
современном этапе не представляет собой единого целого, 
что выступает значимым фактором формирования профес-
сиональных ориентаций молодежи как начального и важно-

го этапа профессионального самоопределения, характер 
которого у различных групп молодежи дифференцируется 
в зависимости от ценностных установок и жизненных при-
оритетов. Ключевой тенденцией развития молодежи явля-
ется ориентация на ценности индивидуального успеха и 
материального благополучия как критерии жизненного ус-
пеха в «обществе потребления», что становится фактором 
прагматизации в ходе формирования профессиональных 
ориентаций и последующего профессионального выбора 
молодежи и нарастания противоречий в процессе ее про-
фессиональной самореализации, вызванных снижением или 
отсутствием высокой профессиональной мотивации и, как 
правило, незначительных профессиональных достижений в 
виду несоответствия профессионального выбора реальным 
профессиональным потребностям, установкам и способно-
стям молодежи. Этому в большой степени способствует 
реформирование российской системы образования, дина-
мично превращающейся из института воспитания и образо-
вания в сферу образовательных услуг и один из институтов 
потребления. 

Неопределенность, пронизывающая все сферы об-
щественной жизни, является важнейшим фактором профес-
сионального самоопределения современной российской 
молодежи, которое подчинено стремлению снизить на ос-
нове того или иного профессионального выбора степень 
социальной неопределенности. Но при этом, в силу объек-
тивности неопределенности как характеристики современ-
ного социума, профессиональное самоопределение переста-
ло претендовать на абсолютность и долговременность, пе-
рейдя в ранг процессов, включенных в процесс непрерыв-
ного совершенствования в ходе жизненной самореализа-
ции. И если на пути жизненного успеха возникает необхо-
димость смены профессии и сферы деятельности, совре-
менные молодые люди весьма мобильны в этом отношении 
и с легкостью идут на профессиональное пересамоопреде-
ление, что можно рассматривать и как следствие отсутст-
вия устойчивых профессиональных ориентаций и устано-
вок у молодежи, и как тип социальной адаптации в услови-
ях динамично меняющегося рынка труда. 

Самоопределение может принимать различные фор-
мы в зависимости от социальной сферы, в которой оно осу-
ществляется. Среди самых важных форм самоопределения 
молодежи, которые определяют процесс ее интеграции в 
социальную структуру общества, являются: профессио-
нальная ориентация, выбор и приобретение профессии; 
адаптация в сфере социально-трудовых отношений; созда-
ние собственной семьи и некоторые другие. 

Современный человек утратил четкое видение сво-
его профессионального будущего, прежде так необходимо-
го для человека на протяжении всего исторического пути 
развития общества. Сейчас этот аспект перестал иметь он-
тологическое значение для жизни человека, способного в 
течение своего профессионального цикла несколько раз 
сменить вид профессиональной деятельности без особых 
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сожалений. В этой связи требуется такая парадигма социо-
логического исследования процесса профессионального 
самоопределения молодежи, которая ориентирована на аде-
кватный анализ молодежи как субъекта и, в определенном 
смысле, результата общественных отношений и процессов, 
протекающих в пространстве социальной неопределенно-
сти, объективно существующей и воздействующей на стра-
тегии профессионального самоопределения молодого поко-
ления. 

Трансформация сферы профессиональных и трудо-
вых отношений в современном российском обществе явля-
ется фактором серьезных изменений в области профессио-
нального самоопределения и профессиональной самореали-
зации молодежи, которая в виду отсутствия гарантий буду-
щего эффективного трудоустройства и успешной профес-
сиональной самореализации, стремясь себя обезопасить и 
снизить риск профессионального самоопределения, опреде-

ляет сферу своей будущей профессиональной деятельно-
сти, исходя из имеющегося семейного капитала (семейные 
связи и материальное благополучие) и экономической вы-
годы будущей профессии. 

При этом, на фоне неуверенности и нестабильности 
молодежи на рынке труда, фиксируется отсутствие у моло-
дых специалистов стремления к профессиональному мас-
терству и совершенству как следствие кризиса системы 
профессионализации в обществе. Не стоит удивляться, что 
в стране высок уровень молодежной девиантности и пре-
ступности, что социальное самочувствие молодого поколе-
ния ухудшается. Сфера профессиональной самореализации 
- одна из важнейших, и от эффективного включения в нее 
зависит социальное самочувствие молодежи, ее желание 
успешно учиться и трудиться, совершенствоваться и разви-
ваться. 
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РАБОТА НАД ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

КАК СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Князева  А.А., Шарандина  Т.И.,  Жесткова  Е.А. 

Главной задачей современной школы является фор-
мирование гармонично развитой личности. Такая личность 
должна свободно владеть речевой культурой. Однако в на-
стоящее время существует проблема формирования рече-
вой культуры учащихся. Фразеология как раздел школьно-
го курса русского языка включает в себя образовательный, 
развивающий и воспитательный аспекты. Фразеология как 
раздел науки о языке изучается в среднем звене школьного 
образования, однако в настоящее время обучению фразео-
логии  уделяется существенное внимание и в начальном 
курсе русского языка.  Важность работы по фразеологии в 
начальной школе очевидна, так как усвоение фразеологиче-
ских единиц - один из длительных и сложных процессов. 

Под фразеологизмами мы понимаем устойчивые 
словосочетания с образным значением. Они, безусловно, 
украшают нашу речь,  придают ей яркость, образность, 
эмоциональность и экспрессию живого народного языка с 
дополнительными оттенками иронии, шутки, насмешки, 
упрёка, презрения, любви и ненависти и так далее. Все, что 
можно сказать обычными словами, зачастую можно выра-
зить при помощи фразеологизмов гораздо ярче и ёмче. Час-
то, мы даже не задумываясь, употребляем понравившиеся 
нам выражения, но большинство фразеологизмов настолько 
глубоко уходят в историю, что мы можем только догады-
ваться об их значении. Иногда понять смысл фразеологиз-
мов мы можем только в том случае когда узнаем о происхо-
ждении того или иного высказывания. Тем самым это по-
могает нам правильно использовать устойчивые выражения 
в речи. 

Например, рассмотрим фразеологизм бить баклуши. 
Мы все  от своих бабушек и дедушек слышали такое выра-
жение. Несмотря на то, что никто никогда и в глаза не ви-
дел эти баклуши, все знают, что бить баклуши подразуме-
вает безделье, недостойное занятие. Баклуши - это деревян-
ные заготовки, из которых затем изготавливали ложки и 
другую кухонную утварь. Чтобы сделать такую заготовку, 

нужно было расколоть бревно на несколько частей. Эта 
работа считалась несложной, ее мог сделать любой необу-
ченный человек. Отсюда образовалось и значение. 

Одним из основных направлений работы на протя-
жении всего начального курса русского языка является обо-
гащение речи учащихся фразеологизмами. В учебниках  
представлены различные приемы объяснения значения фра-
зеологизмов. Основная часть приемов подталкивает уча-
щихся к самостоятельному поиску: значение фразеологиз-
ма выясняется по иллюстрации, устанавливается в процессе 
работы с рядом фразеологизмов и относящихся к ним в 
произвольном порядке готовых толкований, значение выяс-
няется по фразеологическому словарику.  

С целью активизации словаря младших школьни-
ков, употребления ими фразеологизмов в собственных тек-
стах предусмотрены следующие учебные упражнения: со-
ставление предложений и текстов с указанными фразеоло-
гизмами, подбор фразеологизмов определенной темы или 
выражающих основную мысль текста, подбор и запись фра-
зеологизмов, выступающих в роли ключевых фраз к тексту. 
Как прием, направленный на формирование образной речи 
младших школьников, рекомендуется использовать сравне-
ние вариантов предложений с фразеологизмом и словом - 
синонимом. 

Для усвоения и закрепления учащимися знаний о 
фразеологизмах можно использовать такие упражнения, 
как  

Прочитай и выбери фразеологизмы, записанные 
верно: беречь как зеницу уха, бросать слова на ветер, 
встать не с той лапы, гнаться за двумя зайцами, язык за-
говаривать, кот наплакал, покраснеть до кончиков рес-
ниц, держи нос востро. Исправьте ошибки и запишите 
фразеологизмы. 

Допишите фразеологизмы, при этом выбрав нужное 
слово или форму слова. Аргументируйте свой  выбор: С ... 
нос (мышиный, гулькин). Делать из ... слона (черепахи, му-
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хи). Не в своей ... (кастрюле, тарелке). Держать ... востро 
(клыки, ухо). Семь пятниц на … (году, неделе). 

Прочитайте и подберите к каждому фразеологизму 
противоположный ему по значению фразеологизм – анто-
ним: Повесить голову. Воспрянуть духом. Взять себя в 
руки. Выйти из себя. 

Подберите подходящий по смыслу фразеологизм: О 
человеке, который ведет себя как не вполне здоровый, бе-
зумный. О том кто часто меняет свои решения. О челове-
ке, которого трудно заставить поверить чему-либо, убе-
дить в чём-нибудь. О кротком и безобидном человеке. 

Распределите фразеологизмы в два столбика, запи-
сав в первый столбик фразеологизмы, состоящие из сино-
нимов, а во второй - из антонимов: Нет худа без добра, ум 
за разум заходит, из огня да в полымя, всеми правдами и 
неправдами, вопрос жизни и смерти, ни сыт, ни голоден, 
переливать из пустого в порожнее, с больной головы да на 
здоровую, цел и невредим. 

  Нарисуйте рисунки - подсказки  к фразеологизмам: 
Я волка ужасно боялся, до слёз! Но я разрешил этот слож-
ный вопрос. Как только на празднике волком я стал – Дро-
жать как осиновый лист перестал! 

Выпиши русские народные пословицы и поговорки, 
которые содержат фразеологические обороты: Веселая го-
лова живет спустя рукава. Ему и беда, что с гуся вода. Мы 
с ним живем душа в душу. Не криви душой. Здоровью цены 

нет. Плывет по течению, как полено. Кто весел, а кто и 
нос повесил. Гляди в оба, да не разбей лба. В здоровом теле 
- здоровый дух. Потерявши голову по волосам не плачут. С 
больной головы да на здоровую. 

8. Замените в предложениях подчеркнутые слова 
фразеологизмами. Запишите получившиеся предложе-
ния:  Учитель объяснял решение задачи, но Вася не слушал. 
(считал ворон) Катя узнала, что поездка переносится, и 
загрустила. (повесила нос) Кирилл целый день ничего не 
делал. (бил баклуши)  

Данные упражнения используются по мере того, как 
учащиеся овладевают знаниями и умениями употребления 
фразеологизмов. Они могут применяться при изучении раз-
личных тем на этапах повторения, закрепления и обобще-
ния на уроках русского языка, литературы, развития речи и 
во внеурочной работе по предмету. 

Доказательством того, что младшие школьники ус-
воили понятие «фразеологизм» является частое употребле-
ние данного понятия как в повседневной речи, так и при 
написании различных творческих работ. 

Используя данные упражнения, учитель может орга-
низовать работу младших школьников с русской фразеоло-
гией с учётом особенностей своего класса. Это поможет 
привить любовь и воспитать интерес к русскому языку, 
повысить общую культуру речи учащихся. 
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Колодин М.Е. 

При наступлении минимально допустимого возрас-
та школьников к допуску трудовой деятельности учитыва-
ются такие факторы, как возможность получения базового 
образования, сохранение жизни и здоровья. В своей трудо-
вой деятельности несовершеннолетние школьники сталки-
ваются абсолютно с теми же угрозами, что и взрослые, но 
последствия могут быть гораздо серьезнее в силу характера 
задач профессиональной деятельности и ввиду биологиче-
ских различий между подростками и взрослыми людьми. 

В Российской Федерации ограничения по возрасту 
установлены статьей 63 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), 
согласно части первой заключение трудового договора до-
пускается с лицами, достигшими 16 лет. Именно с этого 
возраста трудовая деятельность при соответствующих ус-
ловиях считается безопасной, а с точки зрения профессио-

нальной адаптации - полезной. Однако в отдельных случа-
ях потребность в осуществлении трудовой деятельности 
возникает в более раннем возрасте. Основываясь на этом, 
законодательством РФ предусмотрено в части второй ста-
тьи 63 ТК РФ возможность заключения трудового договора 
с лицами, достигшими 14 и 15 лет (в трех случаях).  

1. Трудовой договор может быть заключен с работ-
ником по достижении им возраста 15 лет, если соискатель: 

а) получил основное общее образование; 
б) продолжает осваивать программы основного об-

щего образования по иной форме обучения, чем очная, это 
может быть очно-заочная (вечерняя), заочная форма обуче-
ния или обучение в форме экстерната (данное положение 
было включено в ТК РФ Федеральным законом от 30 июня 
2006 г. № 90-ФЗ);  
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в) оставил обучение в общеобразовательном учреж-
дении. 

Несовершеннолетний может оставить обучение в 
двух случаях: 

- самостоятельно по согласию родителей (законных 
представителей) и органа управлением образованием;  

- либо он исключен по решению органа управления 
образовательного учреждения за совершение противоправ-
ных действий, грубые и неоднократные нарушения устава 
образовательного учреждения (ст. 19 Закона РФ от 10 ию-
ля 1992 г. № 3266-1 "Об образовании"). Подтверждением 
того, что подросток оставил образовательное учреждение, 
является справка, которую образовательные учреждения 
выдают лицам, не завершившим основное общее, среднее 
(полное) общее образование (постановление Правительст-
ва РФ от 19 марта 2000г. № 196 "Об утверждении типового 
положения об общеобразовательном учреждении"). 

Заключение трудового договора с подростками, 
достигшими 15 лет, допускается для выполнения легкого 
труда, не причиняющего вреда здоровью.  

2. В соответствии с частью 3 статьи 63 ТК РФ тру-
довой договор может быть заключен с подростком, достиг-
шим возраста 14 лет. При этом необходимо соблюдение 
следующих условий: 

- работник, достигший возраста 14 лет, является 
учащимся; 

- работа, на которую трудоустраивается подросток, 
относится к категории легкого труда, не причиняющего 
вреда здоровью; 

- выполнение работы должно производиться только 
в свободное от учебы время и не нарушать процесс учебы; 

- на заключение ТК с таким работником получено 
согласие родителя и органа опеки и попечительства. Не-
смотря на то, что ТК РФ не устанавливает, в какой именно 
форме - устной или письменной - должно быть получено 
данное согласие, желательно получить письменное согла-
сие, что поможет в будущем избежать споров о правомер-
ности трудоустройства 14-летнего работника. Подобное 
согласие может быть оформлено в качестве письма или 
заявления о согласии на работу школьника, подписанное 
кем-то из родителей и руководителем органа опеки и попе-
чительства по месту жительства юного работника. 

Поскольку ТК РФ не определяет форму выражения 
родителями своего согласия на работу их ребенка, то со-
гласие родителя может быть изложено и непосредственно 
в трудовом договоре после подписей представителя рабо-
тодателя и работника. На практике распространение полу-
чил именно такой вариант представления согласия закон-
ных представителей подростка. Следует отметить, что для 
заключения трудового договора требуется согласие только 
одного из родителей, тогда как для заключения несовер-
шеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет гражданско-
правового договора (например, договора подряда) требует-
ся согласие обоих родителей (п. 1 ст. 26 ГК РФ). Основа-
нием для дачи согласия органа опеки и попечительства на 
заключение трудового договора может быть как обраще-
ние самих родителей, так и работодателя. 

3. Что касается лиц в возрасте до 14 лет, то с ними 
также может быть заключен трудовой договор в организа-
циях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках (ч. 4 ст. 63 ТК РФ). При этом: 
- заключение трудового договора допускается толь-

ко для их участия в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений причем лишь в вышеука-
занных организациях (соответственно, использование де-
тей в качестве младшего технического персонала и т.п. не 
допускается); 

- работа не должна причинять ущерб здоровью и 
нравственному развитию; 

- на заключение трудового договора с таким работ-
ником получено согласие родителя (опекуна) и органа опе-
ки и попечительства. 

Трудовой договор подписывается родителем 
(опекуном), в разрешении органа опеки и попечительства 
должна быть указана максимально допустимая продолжи-
тельность ежедневной работы (и другие условия, в кото-
рых может выполняться работа). Для подготовки разреше-
ния на заключение трудового договора и определения ус-
ловий, на которых может выполняться соответствующая 
работа, орган опеки и попечительства вправе запросить от 
работодателя необходимые документы. Перед заключени-
ем трудового договора будущий работник должен пройти 
медицинский осмотр (проводят ежегодно до достижения 
возраста 18 лет.). Цель осмотра - определить, соответству-
ет ли состояние здоровья несовершеннолетнего кандидата 
работе, на которую он претендует. Только после положи-
тельных результатов медосмотра с подростком можно за-
ключать трудовой договор. Несогласие несовершеннолет-
него пройти обязательный предварительный медицинский 
осмотр служит правомерным основанием для отказа в за-
ключении с ним трудового договора. 

Оформление приема на работу несовершеннолетне-
го работника производится по тем же правилам, что уста-
новлены для взрослых работников и при приеме на работу 
должен предъявить работодателю: 

1. паспорт или лица не достигших 14-лет - свиде-
тельство о рождении; 

2. трудовую книжку, в том случае, если трудовой 
договор заключается с работником впервые, работодатель 
заводит на него трудовую книжку; 

3. страховое свидетельство государственного пен-
сионного страхования. Несовершеннолетний гражданин 
РФ, заключивший трудовой договор подлежит обязатель-
ному пенсионному страхованию. Несовершеннолетний 
работник, впервые поступивший на работу по трудовому 
договору, получает страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования через страхователя, то есть рабо-
тодателя (пункт 2 статьи 7 вышеуказанного Федерального 
закона № 27-ФЗ); 

4. документ об образовании.  
С несовершеннолетним работником может быть 

заключен трудовой договор на неопределенный срок или 
срочный трудовой договор (например, на время каникул). 
После заключения договора работодатель должен офор-
мить приказ о приеме на работу, ознакомить с ним несо-
вершеннолетнего под роспись, провести инструктаж по 
охране труда, ознакомить с правилами внутреннего распо-
рядка, иными локальными актами организации.  



39 

  Научный поиск, №4.1 2013 

УДК 37.018.2 
ББК 74.570 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШУЙСКОМ ФИЛИАЛЕ  
ОГБОУ СПО «ИВАНОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Королькова  В. И. 

Среднее профессиональное образование занимает 
одно из главных  мест в удовлетворении образовательных 
потребностей личности и общества, так как обеспечивают 
получение доступного профессионального образования, 
направленного на подготовку специалистов по наиболее 
востребованным на рынке труда специальностям, а также 
повышают образовательный и культурный уровень лично-
сти. 

В настоящее время формирование среднего профес-
сионального образования происходит в условиях коренных 
изменений в социально-экономическом развитии нашей 
страны. Одним из ведущих направлений развития системы 
среднего профессионального образования признается со-
вершенствование воспитания как неотъемлемой самоцен-
ной части целостного образовательного процесса на осно-
ве следующих принципов:  

- реализация воспитательной работы на основе ком-
петентностного подхода; 

- выделение приоритетных направлений, в соответ-
ствии с которой будет  реализовываться тактическое и опе-
ративное планирование; 

- учет традиций в осуществлении воспитательного 
процесса; 

- учет интересов и потребностей различных групп 
молодежи; 

- гуманистическая направленность воспитательного 
процесса; 

- воспитание в коллективе и через коллектив; 
-связь организации воспитательного процесса в 

учебном заведении с учебной и социокультурной средой; 
- историзма и краеведения; 
- учет организационно-управленческого механизма 

реализации воспитательной деятельности. 
В Шуйском филиале «ИвПЭК» наряду с эффектив-

ной организацией учебной деятельности в формировании 
современной разносторонней личности выпускника боль-
шое значение приобретает  организация воспитательной 
работы по таким направлениям как профилактическое и 
спортивно-оздоровительное, нравственно-эстетическое, 
военно-патриотическое, социально-педагогическое сопро-
вождение в профессиональном становлении личности сту-
дентов. 

 На каждом курсе приоритетным становится одно 
из 4-х основных направлений. 

Для первокурсников разработан целый ряд меро-
приятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни и профилактику употребления психоактивных ве-
ществ. Работа в этом направлении ведется в соответствии 
со следующими программами: «Программа комплексных 
мер противодействия употреблению психоактивных ве-
ществ», «Программа по оздоровлению студентов». В рам-
ках реализации данных программ для студентов, в частно-
сти, проводятся встречи с психологами, организуется про-
смотр видеосюжетов анти-наркотической, -табачной,           

-алкогольной направленности, проводятся анкетирования, 
направленные на выявление степени информированности 
студентов о вреде употребления психоактивных веществ, 
проводятся конкурсы стенгазет и плакатов «Мы выбираем 
Жизнь»,  круглые столы-тренинги по профилактике нарко-
мании, табакокурения, алкоголизма среди молодежи с при-
влечением специалистов, сотрудников Молодежного ин-
формационного центра. Филиал всегда участвует в прове-
дении городских антинаркотических месячников. 

Для студентов второго курса приоритетным являет-
ся духовно-нравстенное и эстетическое воспитание. В рам-
ках данного направления систематически проводятся ме-
роприятия, целью которых является повышение нравствен-
ной культуры студентов, совершенствование их поведен-
ческих аспектов и уровня воспитанности. В рамках худо-
жественно-эстетического воспитания в филиале проводят-
ся следующие мероприятия: «Посвящение в студенты»,  
День учителя,  День защитника Отечества, Международ-
ный женский день День Победы, проведение конкурсов  и 
викторин к  Дню студентов, Дню Св. Валентина, Дню сме-
ха и т.д. На протяжении всего учебного года проводится  
смотр-конкурс на лучшую студенческую группу 
(ежемесячно ведется подсчет баллов, набранных группами 
за успеваемость, посещаемость, дежурства, общественную 
и спортивную жизнь).   

На высоком уровне ведется работа по формирова-
нию гражданско-правовой ответственности и патриотиче-
скому воспитанию студентов. Данное направление являет-
ся приоритетным для студентов, обучающихся на третьем 
курсе. В филиале разработана и реализуется программа по 
военно-патриотическому воспитанию, которая получила 
высокую оценку городского отдела молодежи за большую 
работу по гражданско-патриотическому воспитанию моло-
дежи и активное участие наших студентов в общественной 
жизни города. 

Со студентами 4 и 5 курсов приоритетно проводит-
ся работа по социально-педагогическому сопровождению 
в профессиональном становлении личности. Основная за-
дача состоит в том, чтобы  сформировать у студентов ин-
терес к выбранной специальности, стремление практиче-
ски овладеть профессиональным мастерством, поэтому 
студенты филиала ежегодно проходят практику как на базе 
учебного заведения, так и на предприятиях Ивановской 
области, систематически проводятся конкурсы профессио-
нального мастерства, мастер-классы преподавателей, орга-
низовываются встречи с выпускниками филиала, достиг-
ших профессиональных высот.  

Одним из важных направлений воспитательной 
работы является трудовое воспитание обучающихся. С 
этой целью, например, на базе филиала,  ежегодно функ-
ционирует летний трудовой студенческий лагерь, в состав 
которого входят добровольцы из числа студентов 1-3 кур-
сов. 
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В нашем образовательном учреждении функциони-
рует студенческое объединение «Пресс-центр», на базе ко-
торого систематически выпускается газета «Студенчес-кий 
вестник».  

В филиале на протяжении нескольких лет работает 
музей, основными функциями которого являются историко
-краеведческое образование студентов и воспитание у них 
гордости за свое учебное заведение.  

На становление жизненных позиций студента осо-
бое влияние имеет такой компонент воспитательной систе-
мы, как студенческое самоуправление - деятельностное, 
добровольное участие студентов в разработке и решении 
задач, касающихся организации всех сторон жизнедеятель-
ности учебного заведения: обучения, научной работы, досу-
га, спортивной деятельности, быта студентов. В состав сту-
денческого совета входят преимущественно старосты учеб-
ных групп. Возглавляет Совет его Председатель, ему помо-
гает заместитель Председателя. Данные кандидатуры  изби-
раются на первом заседании Студенческого Совета в нача-
ле учебного года.    

Основываясь на студенческом самоуправлении, в 
филиале действует Студенческая учебно-дисциплинарная 

комиссия, в состав которой входят активисты Студенческо-
го Совета, обучающиеся при этом преимущественно на «4 
и 5». На заседания Комиссии вызываются студенты, имею-
щие неудовлетворительные оценки по учебным дисципли-
нам, пропуски занятий без уважительных причин, неудов-
летворительное поведение на занятиях. Студенты, являю-
щиеся членами Комиссии имеют право ходатайствовать о 
продлении сроков ликвидации задолженностей по учебным 
дисциплинам, об объявлении дисциплинарного взыскания, 
о вызове студента на Административную учебную комис-
сию.  Студенческая учебно-дисциплинарная  комиссия яв-
ляется первой ступенью системы порицания студентов. 

При разработке новой Концепции воспитательной 
работы, в большей мере  делается акцент на формирование 
у студентов социально-личностных компетенций будущих 
специалистов.  

Итогом воспитательной деятельности должно стать 
формирование у выпускников таких качеств, как профес-
сионализм, высокая культура, коммуникабельность, толе-
рантность мышления и патриотизм.  

УДК 371.72 
ББК 74.100.54 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  
Лебедева  С.А.,  Косырева  Е.П. 

Физкультурно-оздоровительная работа является при-
оритетным направлением работы дошкольного учрежде-
ния. 

Детский сад работает по образовательной программе 
«Родничок», одним из принципов которой является взаимо-
действие с семьей на основе сотрудничества. Данный прин-
цип предполагает изучение педагогами потребностей семьи 
в воспитании детей; изучение особенностей воспитания 
детей в конкретных семьях и использование этого опыта в 
работе с детьми в детском саду. Создание общности детей, 
воспитателей и родителей выступает как основа реализации 
программы. 

В ДОУ создана целостная система работы по здоро-
вье сберегающей деятельности. Система охватывает оздо-
ровительную, лечебно-профилактическую, воспитательно-
образовательную и физкультурно-развивающую работу. 

Все направления работы осуществляются на основе 
сотрудничества дошкольного учреждения с родителями. 
Работа осуществляется поэтапно. 

Подготовительный этап «Давайте познакомимся». 
Его цель - исследование профессиональных возможностей 
педагогов, знаний, умений навыков воспитанников, уровня  
педагогической просвещенности и культуры здорового об-
раза жизни родителей.  

Анкетирование педагогов позволяет определить фи-
зическую форму педагогов,  уровень  знаний о способах 
приобщения дошкольников к здоровому образу жизни, соз-
дать условия для изучения педагогами новых здоровье сбе-
регающих технологий, формировать у них готовность и 
желание участвовать в проекте. 

Проводится соответствующий мониторинг состояния  
здоровья воспитанников, диагностика знаний о здоровье 
сбережении. 

Анкетирование родителей позволяет установить, 
какое место занимает физкультура в семье, определить по-
требности взрослых в приобретении навыков оздоровления.  

В процессе взаимодействия педагогов и родителей 
решается задача формирования положительного отношения 
к сотрудничеству. 

Практический  этап  «Учимся, играя» направлен  на 
привитие у  детей и родителей навыков укрепления и со-
хранения здоровья, формирование потребности в здоровом 
образе жизни, повышение уровня оздоровительной работы 
в детском саду и дома.  

Работа с педагогами  проводится в микрогруппах: 
обсуждаются и разрабатываются сценарии проведения 
«Дней и недель здоровья»,   Планируется деятельность се-
мейного клуба, творческой лаборатории, организуются мас-
тер-классы на тему: «Подвижные игры в детском саду и 
дома» и др. Все это способствует повышению мотивации и 
профессионализма педагогов в области оздоровительной 
деятельности. 

Для  поддержания интереса детей к занятиям по фи-
зической культуре, снижения заболеваемости среди дошко-
льников реализуется модель рационального двигательного 
режима в течение дня, проводятся туристические походы, 
соревнования и спортивные праздники. 

Родителям предлагаются совместные с детьми физ-
культурные занятия, заседания  клуба «Школа для родите-
лей» для обмена лучшим опытом семейного воспитания,   



41 

  Научный поиск, №4.1 2013 

участие в спортивных праздниках и развлечениях.  
Оценочный  этап «Здоровая семья – здоровый ма-

лыш» - решает задачу анализа эффективности реализации 
проекта. Определяется состояние здоровья воспитанников, 
проводится  диагностика знаний, умений, навыков воспи-
танников, изучается  сформированность мотивации к здо-
ровому образу жизни детей и родителей. 

Родители приглашаются к участию в итоговых физ-
культурных занятиях, семейной спартакиаде. 

Реализация физкультурно-оздоровительной деятель-
ности детского сада предусматривает  интеграцию профи-
лактического и  организационного направления, лечебно-
оздоровительной и  физкультурно-развивающей работы, 
Профилактическое направление обеспечивает благоприят-
ное течение адаптации на основе организации санитарно-
гигиенического режима, проведения обследования здоро-
вья детей, предупреждения острых заболеваний, проведе-
ния санитарных и специальных мер по профилактике и рас-
пространению инфекционных заболеваний. 

Организационное направление работы ориентирова-
но:   на организацию здоровье сберегающей среды в дошко-
льном образовательном учреждении; определение показа-
телей физического развития, двигательной подготовленно-
сти, объективных и субъективных критериев здоровья,  
изучение передового педагогического, медицинского и со-
циального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедре-

ние эффективных технологий и методик, систематическое 
повышение квалификации педагогических и медицинских 
кадров, пропаганду  здорового образа жизни и методов оз-
доровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 

Лечебно-оздоровительная работа охватывает на-
правления оздоровления и закаливания. 

Физкультурно-развивающая работа осуществляется 
на основе раздела программы «Организация здорового об-
разы жизни. Физкультурное образование». Основная цель 
раздела – создание для ребенка в детском саду условий для 
развития здорового образа жизни посредством комфортно-
го двигательного режима, удовлетворяющего биологиче-
скую потребность в движениях; формирование у детей ком-
плекса представлений о необходимости и желаемости заня-
тий физическими упражнениями, сохранение и укрепление 
здоровья ребенка, воспитание потребности в систематиче-
ских занятиях физическими упражнениями.  

Особенностью физкультурного образования являет-
ся использование различных форм физкультурно-
оздоровительных мероприятий, опирающихся на интегра-
цию двигательной и познавательной деятельности. Физ-
культурно-познавательная деятельность включает наряду с 
задачами развития движений задачи на развитие речи и 
мышления, математики, конструирования, ознакомления с 
природой и окружающим миром. 

Система оздоровительной работы 

Разделы и направления работы Формы работы 
Вариативный режим дня  пребывания 
ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении 

Типовой режим дня по возрастным группам. 
Скорректированный режим дня. 
Индивидуальный режим. 
Коррекция учебной нагрузки 

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние развития 

Психологически комфортный климат в дошкольном образовательном учре-
ждении. 
Положительная эмоциональная мотивация всех видов детской деятельности. 
Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специали-
стов с детьми. 
Организация совместной коммуникативной деятельности у детей. 
Диагностика и коррекция развития. 
Поддержка ребенка в адаптационный период. 

Организация режима двигательной ак-
тивности ребенка в процессе организо-
ванной деятельности 

Утренняя гимнастика. 
Физкультминутки, физкультпаузы. 
Физкультурные занятия. 
Занятия по плаванию. 
Физические упражнения после сна. 

Организация двигательного режима в 
процессе частично регламентированная 
деятельность 

Спортивные праздники. 
Спортивные игры. 
Подвижные игры на воздухе и в помещении. 
Оздоровительный бег на воздухе. 
Спортивные досуги, развлечения. 
Дни здоровья. 
Музыкально-ритмическая гимнастика. 
Акробатика. 
Обучение плаванию. 
Подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Самостоятельная двигательная деятель-
ность 

Подвижные игры детей в помещении и на прогулках. 

Образовательная деятельность с детьми 
по формированию основ гигиенических 
знаний и представлений о здоровом 
образе жизни 

Экскурсии, наблюдения, физкультурные занятия, познавательно-
физкультурные занятия, беседы, викторины. 
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Организация питания Сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными 
нормами. 

Оздоровительное и лечебно-
профилактическое сопровождение 

Дыхательная гимнастика, точечный массаж. 
Фитотерапия. 
Неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ. 
Витаминотерапия 

Коррекционные направление Коррекция нарушений здоровья и развития детей. 
Профилактика сезонных обострений. 
витаминотерапия и лекарственная профилактика сезонных обострений. 

Общеукрепляющие направление Закаливание естественными физическими факторами: 
Режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, на 
занятиях по физической культуре, во время прогулок; 
Режим проветривания; 
Воздушные ванны; 
Свето-воздушные ванны и солнечные ванны в весенне-летний сезон; 
Полоскание полости рта и горла водой комнатной температуры; 
Обширное умывание. 
Диспансеризация 

Формы работы 

С педагогическим              коллек-
тивом 

Воспитанниками Родителями 

Подготовительный этап «Давайте познакомимся» 

Анкетирование: «Самооценка лич-
ного здоровья педагога»; «Как вы 
беспокоитесь о своем здоровье?» 
Диагностика «Знания и опыт работы 
по формированию привычек здоро-
вого образа жизни у дошкольников» 
Изготовление наглядных пособий, 
нестандартного оборудования 
Создание картотеки подвижных игр 
по возрастным группам 
Изучение новых здоровье сберегаю-
щих технологий 

Диагностика сформированности физи-
ческих качеств, овладения основными 
видами движений. 
Мониторинг состояния здоровья детей, 
составление «паспорта здоровья» 
Диагностика представлений  о здоровом 
образе жизни (подготовительная груп-
па). 
Беседа «Как я забочусь о своем здоро-
вье». 

Анкетирование: «Какое место зани-
мает физкультура в вашей семье?»; 
«Как я понимаю здоровый образ 
жизни; «Актуальность совместных с 
детьми  физкультурных занятий». 
К о н к ур с  « Н а ш и  и з о б р е т е -
ния» (изготовление нестандартного 
оборудования для занятий физиче-
скими упражнениями). 
Изучение потребности в  приобрете-
ния практических навыков оздоров-
ления ребенка 

Практический этап «Учимся, играя» 

Работа в микрогруппах: подготовка 
и проведение «Дней здоровья», ор-
ганизация «Недель здоровья»; под-
готовка и проведение спортивных 
праздников, досугов, развлечений. 
Семейный клуб «Школа для родите-
лей». 
Творческая лаборатория «Создание 
модели двигательного режима». 
Мастер-класс «Подвижные игры в 
детском саду». Консультации: 
«Личная гигиена», «Физическая 
культура и другие способы сохране-
ния здоровья». 
Мозговой штурм «Здоровый образ 
жизни в детском саду» 

Разработка  и апробация перспективно-
го планирования физкультурных  заня-
тий (сюжетные, интегрированные, тема-
тические и др.) 
Реализация двигательного режима в 
течение дня. 
Профилактические мероприятия 
(точечный массаж, самомассаж, пальчи-
ковая, дыхательная гимнастика, гимна-
стика после сна). 
Конкурс рисунков на тему: «В здоровом 
теле – здоровый дух). 
Туристические походы, спортивные 
праздники, развлечения, Дни здоровья. 
Спартакиада «Малышок» для воспитан-
ников детских садов города. 

Физкультурные занятия-практикумы 
Семейный клуб «Школа для родите-
лей». 
Выставка рисунков: «Рисуем вместе 
здоровый образ жизни»; «Лучший 
доктор от недуг – замечательный 
досуг». 
Спортивные развлечения, досуги. 
Родительские гостиные: «Семья, ее 
традиции, и роль в обществе»; 
«Культура питания». 
Тренинги по вопросам закаливания, 
оздоровительной гимнастики, масса-
жа и др. 
Информационные корзины, стенды, 
памятки, ширмы. 

Оценочный этап «Здоровая семья – здоровый малыш» 

Разработка методов оценки уровня 
представлений детей о здоровом 
образе жизни. 
Обмен опытом работы участников 
проекта 
Итоговый педсовет 

Сравнительная диагностика знаний, 
умений и навыков детей. 
Подведение итогов мониторинга со-
стояния здоровья детей. 

Анкетирование. 
Итоговое занятие-практикум. 
Семейная спартакиада. 
Выражение благодарности родите-
лям, внесшим большой вклад в реа-
лизацию проекта. 
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В детском саду создано единое здоровье сберегаю-
щее пространство. Повышение уровня знаний родителей в 
вопросах физического воспитания содействует тому, что 
родители больше внимания уделяют этому дома. В жизнь 
каждой семьи входят занятия физкультурой и спортом, здо-
ровый образ жизни. 

Центральной идеей здоровье сберегающей деятель-
ности является перевод физического воспитания с акцента 
на физическую подготовку к телесному развитию и форми-
рованию культуры здоровья. 

Реализация этой идеи в практике дошкольного учре-
ждения позволила качественно изменить физкультурно-
оздоровительный процесс.  

Тесное сотрудничество специалистов детского сада и 
родителей, совместная деятельность раскрепощает, способ-
ствует более эффективному общению детей и взрослых. 
Между родителями, педагогами и детьми установились 
прочные и партнерские отношения. Технология реализации 

проекта развивает внутреннюю активность ребенка, его 
способность ставить цель и достигать результатов.  Резуль-
таты диагностики показали, что система организации здо-
ровье сберегающей деятельности положительно влияет на 
здоровье и развитие детей. В физической подготовленности 
у большинства детей прослеживается улучшение личных 
показателей, координации движений. Повысилась актив-
ность родителей в процессе оздоровления детей и осущест-
вления  контроля за их  развитием. 

Накоплен большой опыт активного проведения со-
вместных с родителями спортивных мероприятий: «Всей 
семьей на зарядку», «Вместе с сыном, вместе с дочкой», 
«Путешествие в спортландию», «Дни здоровья», «Мини-
походы» и т.п. 

С каждым годом все больше родителей становятся 
заинтересованными участниками спортивной жизни наше-
го учреждения, приверженцами ведения здорового образа 
жизни. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОЛИМОДАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 
 

Лебединская  И.Г.,  Хало  П.В.,  Сыроваткина  И.А. 

Одной из важных социальных задач общества явля-
ется всестороннее и гармоничное развитие человека. Ак-
тивные занятия физической культурой и спортом позволя-
ют сформировать психические качества и свойства лично-
сти. В ряде исследований  (И.П. Волков, Д.Н. Давиденко, 
Г.Н. Пономарев, 2004 и др.)было показано, что у студентов, 
активно и систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом вырабатывается уверенность в своих си-
лах, коммуникабельность, готовность к сотрудничеству, 
высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, самокон-
троль, оптимизм, настойчивость и решительность, собран-
ность и пр. В их среде чаще встречаются лидеры. Кроме 
того, спорт способствует развитию таких психомоторных 
свойств, как быстрота реакции, выносливость, концентра-
ция внимания и пр., остро необходимых в различных про-
фессиях. Для развития этих качеств необходимо следовать 
правилам физического воспитания. Основным этапом вос-
питания этих качеств,как известно, является учет сенситив-
ных периодов в образовательном процессе с 7 до 25 лет. С 
этой целью в настоящее время в России ведется активная 
работа по привлечению детей, подростков и молодежи к 
занятиям физической культурой и спортом. Особой попу-

лярностью среди данного контингента пользуются игровые 
виды спорта [1-4]. 

В процессе обучения в вузе, по общему курсу физи-
ческого воспитания в соответствии со стандартами III поко-
ления предусматривается формирование компетенций свя-
занных: 

1. с воспитанием у студентов высоких нравственных, 
волевых и физических качеств, готовности к высокопроиз-
водительному труду; 

2. с сохранением и укреплением здоровья студентов, 
содействие правильному формированию и всестороннему 
развитию организма, поддержание высокой работоспособ-
ности на протяжении всего периода обучения; 

3. с профессионально-прикладной физической подго-
товкой студентов с учётом особенностей их будущей тру-
довой деятельности; 

4. с приобретением необходимых знаний по основам 
теории, методики и организации физического воспитания и 
спортивной тренировки, подготовки к работе в качестве 
общественных инструкторов, тренеров и судей; 

5. с совершенствованием спортивного мастерства 
студентов-спортсменов; 
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6. с воспитанием у студентов убеждённости в необ-
ходимости регулярно заниматься физической культурой и 
спортом. 

К дополнению ко всему вышесказанному, необходи-
мо отметить, что в период вступления человечества в XXI 
век, цивилизация оказалось перед лицом глобальных вызо-
вов и угроз, масштабы которых были ранее ей неизвестны. 
Это выражается в нарастающем общем системном кризисе 
(экологическом, социальном, экономическом, экзистенци-
альном и пр.), в ходе которого нельзя на ближайшее столе-
тие однозначно гарантировать сохранение жизни на плане-
те. Н.Н. Моисеев считает, что будущее планетарного обще-
ства и каждой страны решающим образом будет зависеть 
от распространения знаний, общей образованности, в том 
числе и в области физической культуры. В свою очередь, 
система воспитания и образования должна строиться, исхо-
дя из концепции развития цивилизации в XXI веке, а не из 
сиюминутных потребностей представителей бизнеса или 
политических элит. В отечественных образовательных 
стандартах III поколения уже введены некоторые компетен-
ции, отражающих необходимость обучения человека техно-
логиям поведения в экстремальных условиях, например: 
«готов использовать методы физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов 
организма и укрепления здоровья» (ОК-5); «готов к обеспе-
чению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности» (ПК
-7) и т.д. Развитие подобных компетенций может быть осу-
ществлено по средствам специальных психотехникориен-
тированных на развитие сверхнормативных компетенций 
(термин предложен П.В. Хало и О.Г. Бахтияровым, 2011) 
[5, 4]. 

Проведенный нами анализ научно-методической 
литературы (В.Д. Еращев, И.А. Филина, С.В.  Литвинова и 
др.) и практический опыт работы показал, что традицион-
ные формы преподавания в ВУЗе, не могут обеспечить ка-
чественное решения вышеуказанных задач и профессио-
нальное образование современных специалистов из-за от-
носительно слабой подготовки студентов общего курса и 
ограниченного объема часов, предусмотренных учебным 
планом, противоречий между потребностью в квалифици-
рованных специалистах и дефицитом учебного времени, 
отведенного на освоение программы, между мотивацией 
студентов и сложившимися формами преподавания физи-
ческой культуры и спорта и пр. [5, 1, 2]. 

На факультете физического воспитания теоретиче-
ские курсы тесно сочетаются с практическими занятиями 
по спортивным дисциплинам, участием студентов в много-
численных спортивных соревнованиях и секциях. Учиты-
вая уровень физического состояния студента, можно изби-
рательно применять средства физического воспитания в 
процессе занятий и дифференцировать нагрузку, а анализ 
динамики состояния физического развития и подготовлен-
ности необходим для совершенствования учебно-
педагогического процесса и более рациональной организа-
ции непрерывного спортивного совершенствования. Тесная 
связь между формированием двигательного навыка, повы-
шением уровня развития физических качеств и развитием 
полимодального произвольного внимания отражает единст-
во процесса обучения и физического совершенствования. 
Одним из комплексных средств физического воспитания 
студентов на занятиях физической культурой являются 

подвижные игры.     
Одним из направлений решения данной проблемы 

по нашему мнению является разработка методики более 
активного применения подвижных игр в процессе обучения 
с учетом уровня подготовленности студентов различных 
специализаций. Важным условием успешного применения 
и внедрения подвижных игр является глубокое знание и 
свободное владение обширным игровым репертуаром, а 
также методикой педагогического руководства [2, 6]. Рас-
сматривая практику применения подвижных игр на учеб-
ных занятиях преподавателями кафедры физической куль-
туры ТГПИ, нам важно было оценить эффективность при-
меняемой разработанной методики. 

В связи с этим была определена цель исследования: 
оценка эффективности физического развития и физической 
подготовленности студентов посредством применения под-
вижных игр и игровых упражнений с использованием раз-
вития произвольного полимодального внимания на учеб-
ных занятиях по физической культуре. Для оценки эффек-
тивности разработанной методики с 2010 по 2013 годы был 
проведен педагогический эксперимент. В процессе экспе-
римента были сформированы контрольная и эксперимен-
тальная группы, по 30 человек в каждой. Измерения фоно-
вых показателей физической подготовленности студентов 
проводилось в два этапа, в начале (сентябрь) и в конце 
(май) годового учебного цикла. Занятия в контрольной 
группе проводились по традиционной сложившейся в вузе 
рабочей программе физического воспитания, а в экспери-
ментальной группе проводились занятия, в содержание 
которых были включены подвижные игры и игровые уп-
ражнения с элементами спортивных игр с использованием 
элементов произвольного полимодального внимания по 
разработанной методике [7]. 

Физическая подготовленность студентов (девушек и 
юношей) определялась по 5 тестам: качеству быстроты – в 
беге на 100 метров; выносливости – 500 метров; прыгуче-
сти – 10-ной прыжок и прыжок в длину с места; силовой 
выносливости – количество сгибаний и разгибаний рук в 
висе на перекладине у юношей, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на гимнастической скамейке у девушек. 

У студентов в контрольной группе (юноши) за пери-
од обучения постепенно улучшились результаты: в беге на 
100м – прирост составил 2,2-3,4%; на дистанции 500м – 1,6
-3,4%; в прыжках в длину с места – 2,6-3,2%; в сгибании и 
разгибании рук в висе на перекладине – 1,1-2,5%; 10-ной 
прыжок с места – 1,9-3,6%. У девушек в этой же группе 
также произошли сдвиги в физической подготовленности: в 
беге на 100м  – 2,2-4,5%, в беге на 500м – 3,1-3,7%, 10- ной 
прыжок с места – 2,6-4,5%, прыжок в длину с места –3,5-
4,2%, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке 
– 2,2-2,7%. 

В экспериментальной группе прирост показателей 
по контрольным тестам составил у юношей: 100м  –  2,0-
5,5%, 500м – 1,5-7,4%, прыжок в длину с места – 2,7-6,2%, 
сгибание и разгибание рук в висе на перекладине – 1,3-
4,5%, 10-ной прыжок с места– 1,8-8,6%.У девушек показа-
тели данных составили: 100м  – 1,9-5,5%, 500м – 3,0-4,7%, 
10-ной прыжок с места – 2,7-7,5%, прыжок в длину с места 
– 3,4-5,2%, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на ска-
мейке – 2,0-3,0%. 

Для оценки достоверности различий прироста пока-
зателей для контрольной и экспериментальной групп ис-
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пользовался t-критерий Стьюдента, показавший достовер-
ность полученных результатов при р=0,05. Результаты ма-
тематико-статистической обработки полученных данных 
контрольной и экспериментальной группах позволила уста-
новить величины параметров физического развития для 
каждого года обучения в динамике, как у девушек, так и у 
юношей, хотя по каждому из контрольных испытаний эти 
показатели имеют свои особенности. Под влиянием учеб-
ных занятий сравнивая весь фактический материал, следует 
обратить внимание на происшедшие изменения в физиче-
ском развитии по результатам контрольных упражнений, 
отражающих уровень физической подготовленности. Ста-
тистические данные проведенных контрольных испытаний 
в группах после педагогического эксперимента позволил 
увидеть, что динамика физической подготовленности пока-

зывает тенденцию улучшения результатов по всем кон-
трольным испытаниям с наибольшими показателями в экс-
периментальной группе. 

Таким образом, считаем, что эффективность даль-
нейшего использования разработанной методики примене-
ния подвижных игр и игровых упражнений с использовани-
ем элементов произвольного полимодального внимания на 
учебных занятиях и наблюдение за динамикой физического 
развития и физической подготовленности студентов позво-
лит более рационально организовывать и методически со-
вершенствовать весь учебный процесс. Прививая соответ-
ствующий образ жизни, включающий регулярную физиче-
скую активность, можно значительно повысить уровень 
физической подготовленности по сравнению с исходным. 

Библиографический список 
 

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента: учебник. М.: Гардарики, 2001. 448 с. 
2. Лебединская И.Г., Быков Н.Д., Занина Т.Н., Сыроваткина И.А. Исследование применения подвижных игр и игровых 
упражнений на физическую подготовленность студентов Таганрогского государственного педагогического института // 
Материалы XIV-й МНПК «Инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма». Том I. 
Ростов-на-Дону, 2011.  С. 150-155. 
3. Хало П.В. Психоэкология человека Ч. 2 Физика психоэкологии. Таганрог: Изд-во Таганрогского государственного пе-
дагогического института имени А.П. Чехова, 2012.  244 с. 
4. Хало П.В., Быков Н.Д., Хвалебо Г.В. Выбор показателей эффективности методов активации резервных возможностей 
спортсмена для холтеровского мониторинга // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. Гу-
манитарные науки. 2012.  № 1. С.159-163. 
5. Бахтияров О.Г., Хало П.В., Омельченко В.П. Использование психотехник для развития сверхнормативных компетен-
ций // VI международный научно-методический симпозиум «Современные проблемы многоуровневого образования» 
ДГТУ.  Ростов-на-Дону, 2011. С. 118-126. 
6.  Хало П.В., Быков Н.Д. Опыт повышения резервных возможностей и качества здоровья студентов на примере факуль-
татива //Всероссийская научно-практическая конференция «О повышении роли физической культуры и спорта в разви-
тии личности студентов» Казанский (Приволжский) федеральный университет. Казань, 2011. С. 280-283. 
7. Хало П.В., Хвалебо Г.В., Лебединская И.Г. Повышение качества физкультурно-спортивной деятельности с помощью 
произвольного полимодального внимания // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. Гума-
нитарные науки. 2013.  № 1. С. 166-171. 
8. Хало П.В. Развитие сверхнормативных компетенций студентов к жизнедеятельности в кризисных ситуациях в рамках 
факультатива // Материалы научно-практического семинара «Практическое использование программ поведения человека 
в кризисных ситуациях в системе образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования 
Южного федерального округа Российской Федерации». Ростов-на-Дону: Изд-во  ДГТУ, 2011. С. 123-128. 

УДК 37.041 
ББК 74.580 
 

РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООБРАЗОВАНИЮ 
 

Лукина С.А. 

В условиях современного развития общества проис-
ходит смена образовательных парадигм, переход к новым 
образовательным технологиям, ориентированным на вариа-
тивность, творческую индивидуальность, личностный по-
тенциал специалистов, максимально готовых к практиче-
ской деятельности, способных быстро включаться в творче-
ские инновационные процессы и корректировать свою про-
фессиональную деятельность.  

Сегодня существует мировая тенденция усиления 
динамизма социальных процессов, которая способствует 
становлению нового типа общества с «префигуративной 
культурой» [1], ориентирующегося главным образом на 
будущее. Происходит существенная трансформация всех 
элементов жизни мирового сообщества, в которой можно 

выделить ряд общепризнанных тенденций: 
Во-первых, мы живем в эпоху глобализации соци-

альных и культурных процессов. Несмотря на сохраняю-
щуюся этническую, политическую, экономическую диффе-
ренцированность, происходит движение в сторону интегра-
ции, происходящей на социокультурной основе. 

Вторая тенденция является логическим продолже-
нием первой – это информатизация, лежащая в основе тех-
нологических предпосылок формирования целостности 
современного общества. При этом в связи с развитием 
Internet, информационные ресурсы, которые в прошлых 
культурах всегда нужно было добывать, отвоевывать у бо-
лее образованных их хранителей, теперь становятся дос-
тупными обучающимся без специального посредничества 
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преподавателей. В вязи с этим снижается сама ценность 
знаний и повышается ценность умения распоряжаться ин-
формацией: добывать, оценивать, перерабатывать. Колос-
сальные темпы информационного развития ставят новые 
приоритеты и перед системой профессионального образо-
вания – формирование у будущего специалиста готовности 
к жизни в постоянно изменяющейся среде, умения прогно-
зировать, гибко переходить на новые виды деятельности, 
действовать в ситуациях неопределенности. 

Еще одной тенденцией нового типа культуры стано-
вится интеграция, а не дифференциация различных спосо-
бов освоения человеком мира. Вместо отраслевой культуры 
возникает «мозаичная» культура, которая складывается из 
множества соприкасающихся, но не образующих конструк-
ций (отраслей) фрагментов, где нет строгих границ между 
понятиями, между содержаниями [2]. В связи с этим вос-
требованным становится не столько человек «знающий», 
сколько личность, способная к креативному действию, об-
ладающая должным мировоззренческим кругозором и 
нравственным сознанием. 

Таким образом, под влиянием обозначенных тен-
денций, складывается новая социальная реальность, опре-
деляющая и трансформацию цели профессионального обра-
зования. В обществе востребован новый тип личности: не 
всесторонне и гармонически развитый по некоему идеаль-
ному образцу индивид, обладающий фиксированной квали-
фикацией, а профессионал, идентичный самому себе, несу-
щий образ себя во всем богатстве социальных и профессио-
нальных отношений. Все это влечет за собой пересмотр не 
только содержания и форм высшего образования, но и от-
каз от многих устоявшихся в этой области ценностей. 

Все вышеперечисленное и является объективными 
предпосылками смены педагогической парадигмы как на 
теоретико-методологическом, так и на практическом уров-
не. И это приводит к тому, что «новая складывающаяся 
философия образования все активнее выдвигает идею о 
том, что человеческая природа бесконечно многообразна, 
пластична, внутренне неуловима, а потому незавершен-
ность – едва ли не главная характеристика личностного 
совершенствования и самого процесса образования. Совре-
менное понимание цели образования снимает ее конечную 
характеристику!» [3]. 

Меняющемуся обществу требуются квалифициро-
ванные специалисты, способные оперативно реагировать на 
происходящие изменения, модифицировать свою собствен-
ную профессиональную деятельность в направлении соот-
ветствия современному социальному заказу, преодолевая 
профессиональные затруднения за счет активизации внут-
ренних ресурсов. Перед профессиональными учебными 
заведениями и учреждениями образования системы средне-
го профессионального педагогического образования стоит 
задача – готовить студентов к работе в условиях изменяю-
щейся образовательной парадигмы. 

Обязательный минимум содержания профессио-
нальной педагогической образовательной программы опре-
деляется государственным образовательным стандартом, 
выделяющим квалификационные характеристики выпуск-
ника учреждения системы среднего профессионального 
педагогического образования. В итоге освоения профессио-
нальной образовательной программы происходит становле-
ние профессиональных умений будущего специалиста. Ус-
ловиями их успешного становления становится овладение 

студентом такими способами и механизмами саморазвития, 
как информация о себе (самопознание), информация о мире 
(познание необходимости), рефлексия (самоанализ), целе-
полагание и планирование. 

Среди профессиональных умений будущего педаго-
га выделяется группа умений, которые невозможно сфор-
мировать лишь средствами учебной деятельности. К таким 
умениям относятся умения общепрофессиональной направ-
ленности, которые присущи всем видам профессиональной 
подготовки (подготовка по специальности, квалификации, 
дополнительная подготовка в рамках квалификации). Со-
держание таких умений основано на личностной активно-
сти, склонности и умениях осуществлять социально-
направленную деятельность, организаторских способно-
стях, умении взять на себя ответственность за результаты 
любой деятельности, в том числе, профессиональной. Для 
развития таких умений необходимы средства, которыми 
располагает процесс социального воспитания. 

Результатами социального воспитания студентов в 
учреждении среднего профессионального педагогического 
образования становятся его личностные качества и новооб-
разования: инициативность, активность, самостоятель-
ность, готовность к принятию социальной ответственности 
и достаточно высокий уровень профессиональных умений. 

Целостное профессиональное становление будуще-
го учителя в колледже основано на идеях самореализации 
человека в профессиональной деятельности, оформлении 
ценностного отношения к будущей профессиональной дея-
тельности. Однако профессиональное становление – это 
еще и процесс накопления ценностно-смыслового опыта 
решения задач целеполагания, задач по организации зна-
ния, задач проектирования, выделенных в логике этапов 
профессионального становления студента в соответствии 
со спецификой этапов его профессиональной образователь-
ной программы. На 1-м курсе особое внимание уделяется 
изучению рефлексивных процессов накопления ценностно-
смыслового опыта решения задач целеполагания на основе 
самопознания (осмыслению сущности педагогической дея-
тельности, принятию ответственности за собственное про-
фессиональное становление в колледже, проектированию 
индивидуального образовательного маршрута, формирова-
нию готовности заниматься профессиональной педагогиче-
ской деятельностью). 

Основной задачей образовательно-воспитательного 
процесса становится развитие профессиональной мобиль-
ности выпускника. 

Педагогическая деятельность преподавателей кол-
леджа направлена на создание условий для проявления и 
развития внутреннего потенциала личности студента и ха-
рактеризуется как процесс поддерживающего и стимули-
рующего влияния, помогающего выстроить систему смы-
слов и личностных ценностей. Педагог в процессе взаимо-
действия со студентами занимает открытую позицию, при 
которой он несет студентам не только систему знаний, но и 
передает им свое мотивационно-ценностное отношение к 
этим знаниям. Позиция партнера, «медиатора» обеспечива-
ет включаемость студента в деятельность переживания, 
обмена смыслами, поиска собственных смыслов.  

Основными условиями, продуцирующими личност-
ный рост будущего учителя, являются следующие: 

- интегративный подход к конструированию содер-
жания образования и процесса подготовки будущего учите-
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ля в колледже;  
- опережающее саморазвитие педагогов колледжа, 

которому способствует создание системы научно-
методической работы, особой рефлексивно-инновационной 
среды, в которой поддерживается позитивное ценностное 
отношение к самому себе и педагогической деятельности, 
стимулируется стремление педагога к определению направ-
лений собственного личностно-профессионального роста, 
поиска средств саморазвития, соответствующих уровню 
профессионально-педагогической компетентности, возрас-
ту и другим внутренним факторам; сила саморазвития пе-
дагога, его положительная динамика выступает источником 
и импульсом саморазвития будущего учителя; 

- ориентация педагогического процесса в колледже 
на субъектную позицию его участников: расширение про-
странства выбора индивидуальной траектории получения 
образования, усиление ценностно-смыслового аспекта при-
меняемых форм и методов взаимодействия, организация 
специальной деятельности по развитию у студентов спосо-
бов профессионально-познавательной деятельности, непре-
рывная вовлеченность их в научно-исследовательскую ра-
боту – все, что создает основу для самопроектирования 

деятельности студентов по саморазвитию, расширяет поле 
взаимосвязанного сотрудничества их с педагогами. 

Формирование самооценочных способностей у бу-
дущих учителей объясняется необходимостью становления 
ценностного самоотношения к себе как будущему специа-
листу; осознания наличия или отсутствия тех или иных 
профессионально значимых качеств; переживания чувства 
удовлетворенности своей профессиональной деятельно-
стью; установления соответствия собственного актуального 
образа «Я» идеальному образу «Я-профессиональное». Не-
обходимым условием становления субъекта профессио-
нальной деятельности является уверенность в своей про-
фессиональной пригодности. 

Попытка апеллировать к самосознанию студента, 
пробудить его стремление преодолеть свою позицию сред-
ствами саморегуляции не может не привести к изменению 
его внутренней позиции. При высоком уровне педагогиче-
ской направленности самосознание становится детермини-
рующей и регулирующей силой самоподготовки и самовос-
питания в соответствии с требованиями учительской дея-
тельности. 
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В образование Вьетнама c начала XXI века в связи, 
быстро меняющегося времени присутствует много сложно-
сти. Глобализация и международная интеграция в сфере 
образования стала неизбежной тенденцией. «Научно-
техническая революция информационных технологий и 
коммуникаций способствуют укреплению экономики, что  
непосредственное влияет на развитие образования в ми-
ре» [1, c. 6]. Реформа образования происходит во многих 
странах. Все страны в мире нуждаются в повышении каче-
ства человеческих ресурсов для социально-экономического 
развития. «Учитель является важным фактором в качестве 
образования и обучения в школах, без образования качест-
во обучения снижается» [2, c. 105]. 

Исследование по состоянию высшего педагогическо-
го образования во Вьетнаме показывает, что высшее педа-
гогическое образование добилось некоторых результатов в 
целях удовлетворения потребностей общества в подготовке 

учителей в достаточном количестве. Тем не менее, педаго-
гическое образование имеет много ограничений, таких как 
качество педагогического образования, которое  не являет-
ся высоким, учитель медленно адаптируется к сильному 
развитию общества, культуры, экономики, науки, методам 
и особенностям процесса международной интеграции. Та-
ким образом, стандартизация высшего педагогического 
образования является важным требованием для повышения 
качества и эффективности подготовки учителей в соответ-
ствии с требованиями международного и вьетнамского об-
щества. 

Стандартизация цели подготодки учителей высшего 
педагогического образования. Целью является первый и 
наиболее важный фактор процесса высшего педагогическо-
го образования. Он исполняет регулирования, направление 
и контроль результатов процесса подготовки учителей. 
«Подготовка степени вуза предлагает, что студент обладает 
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обширными знаниями, усвоением принципов, законов при-
роды - общества, обладает основными практическими уме-
ниями, обладает способностью работать самостоятельно, 
творчески и решать проблемы в специализированной подго-
товке. Подготовка степени мастера заключается в том, что 
он должен обладать основными научными знаниями, вла-
деть информацией об одной области науки в профессио-
нальной деятельности, обладать умениями работать само-
стоятельно, творчески и обладать возможностью выявления 
и решения проблем в специализированной подготовки. Под-
готовка степени доктора подразумевает, что аспирант  дол-
жен обладать высоким уровнем теории и практики, обладать 
способностью независимого исследования, инновациями и 
развитием новых знаний, развитием принципов, законов 
природы - общества и решением проблем в науке, обладать 
умениями руководить научными исследования в профессио-
нальной деятельности» [3, c. 2]. 

Стандартизация цели подготодки учителей высшего 
педагогического образования должна соответствовать сле-
дующим требованиям:  B соответствии с развитием мировой 
науки; B соответствии с характеристиками в Вьетнаме; B 
соответствии с фактическими условиями образования в це-
лом и высшего педагогического образования, в частности; 
Pазвитии модернизации высшего педагогического образова-
ния; Cуществования  научности, действительности, разум-
ности, эффективности. 

Стандартизация программы подготодки учителей 
высшего педагогического образования. Программа подго-
товки не только отражает содержание подготовки, но это 
является общим образцом показаний компонентов подго-
товки учителей, условий, методов, процессов организации и 
оценка результатов. «Программа подготовки степени выс-
шего образования включает цели и стандарты знаний, уме-
ний учащихся после окончания процесса подготовки, содер-
жание подготовки, методы оценки дисциплин и специально-
сти, уровень подготовки, обеспечение требований преемст-
венностям между уровнями и другими программами подго-
товки. Программа подготовки степени магистра, доктора 
должны оценивать стандарты знаний, умения студентов, 
аспирантов после окончания процесса подготовки, совокуп-
ность знаний, структуры программ подготовки степени ма-
гистра, доктора» [3, c. 16]. 

Стандартизация программы подготодки учителей 
высшего педагогического образования должна соответство-
вать следующим требованиям: Oбеспечения научности;  B 
соответствии с реальностью Вьетнаме и уровню развития 
мировой науки;  Обеспечение преемственности с другими 
программами; B соответствии с целью педагогического об-
разования; Oбеспечения максимального развития учащихся; 
Oбеспечение баланс между содержанием; Проектирование и 
строительство программы вышего педагогического образо-
вания в целях обеспечения систематической, последователь-
ной и логичной, чтобы уточнить роль и положение, влияние 
каждой стадии, каждой программы учителя и содержания 
образования, время, чтобы обеспечить взаимосвязь и взаи-
модействие между компонентами программы.  

Стандартизация содержания подготодки учителей 
высшего педагогического образования. Содержание подго-
товки является важной частью процесса подготовки, имея 
огромное влияние на результаты подготовки. «Содержание 
высшего педагогического образования должно быть совре-
менным и развивающимся, обеспечивающее рациональную 

структуру между основными научными знаниями, ино-
странных языков и информационных технологий со знани-
ем и науками Маркса - Ленина, мысли Хо Ши Мина, насле-
дования и продвижение изысканных блюд традиционной, 
культурной и этнической идентичности, соответствующей 
уровню в стране и мире» [4, c. 13]. 

Стандартизация содержания подготодки учителей 
высшего педагогического образования должна соответство-
вать следующими требованиям: Разработка содержания в 
соответствии с положениями Вьетнама и мира; Разработка 
содержания в соответсии высшего педагогического образо-
вания для целей высшего педагогического образования в 
частности и в общеобразовательных целях; Содержание 
высшего педагогического образования должно отражать 
культурные традиции народа и сущность человечества; Раз-
работка содержания высшего педагогического образования 
в соответствии с уровнем педагогических кадров и учащих-
ся; Обеспечение развития в основные системы знаний, педа-
гогического мастерства и творческого мышления; Модерни-
зация компонентов содержания высшего педагогического 
образования (обновлено научного знания); Реструктуриза-
ция содержания высшего педагогического образования для 
обеспечения баланса между компонентами содержания; 
Обеспечение интерактивной связи между компонентами 
содержания высшего педагогического образования; Укреп-
ление практического содержания, педагогического мастер-
ства, снизить содержание структурной теории содержания 
высшего педагогического образования; Применение  опыта 
разработки содержания высшего педагогического образова-
ния в мире; Содержание высшего педагогического образо-
вания должно помочь учащимся развивать и совершенство-
вать основные научные знания, профессиональные знания, 
науки марксистско-ленинской теории и мысли Хо Ши Ми-
на, способствовать развитию инновационного потенциала, 
обнаружить и решить проблему специальной подготовки; 
Возможность внести свой вклад в развитие науки, техноло-
гии, экономического и социального развития страны. 

Стандартизация метода подготодки учителей высше-
го педагогического образования. Метод является основным 
элементом высшего педагогического образования, является 
взаимодействием между педагогическим кадром и студента-
ми.  В том числе педагогические кадры играют ключевую 
роль в руководстве, организации, управлении направлением 
руководства деятельности студентов, в повышении студен-
тов роли самосознания, положительных, активных и творче-
ских целях реализации задач и содержания высшего педаго-
гического образования. «Метод подготовки степени коллед-
жа, высшего образования должен придать важное значение 
укреплению самосознания в процессе учения учащихся, 
способность самостоятельного учения, самостоятельного 
исследования, развитие творческого мышления, практиче-
ских умений, создания условий для студентов к участию в 
научных исследованиях, экспериментах. Метод подготовки 
степени мастера осуществляется путем сочетания формы в 
классах обучение с формами самостоятельного изучения, 
самостоятельного исследования, внимание к развитию воз-
можностей практики, способностью выявления и решения 
профессиональных проблем. Метод подготовки степени 
доктора осуществляется в основном путем самостоятельно-
го изучения, самостоятельного исследования под руково-
дством ученых, считается весь тренировочный режим науч-
ных исследований, развития творческого мышления в опре-
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делении и решении профессиональных проблем» [4, c. 13]. 
Стандартизация метода подготодки учителей высше-

го педагогического образования должна  соответствовать 
следующим требованиям: Способствует положительному, 
активному творчеству учащихся; Способствовать эффектив-
ности интерактивных отношений между преподавателями и 
студентами;  Встроенной профессиональной подготовки с 
профессиональной подготовкой; Методы поиска, методы 
научного исследования, способы выявления и решения про-
блемы установления независимости студента профессий, 
творческие способности решать практические задачи, от-
крыть широкие знания о нас самих; Координация в виде 
класса обучения с самоизучением, самоисследованием, при-
дает важное значение развитию практических умений, раз-
витие умения определения и решения профессиональных 
проблем;  Развитие творческого мышления учащихся. 

Стандартизация средства подготодки учителей выс-
шего педагогического образования. В процессе подготовки 
учителей, выделяют три элемента содержания, методов и 
средств, всегда неразрывно связаны друг с другом. Каждое 
содержание соответствует методами и средствами для дос-
тижения определенных целей. «В отличие от объектов ин-
новации и творчество подготовки представляет новое содер-
жание и методы высшего качества» [4, c. 1]. Таким образом, 
создание и совершенствование средства подготовки всегда 
прилагается. Это влияет на качество подготовки учителей. 

Стандартизация средства подготодки учителей выс-
шего педагогического образования должно соответствовать 
следующим требованиям: Обеспечение научности; Обеспе-
чение педагогики; Обеспечение техники; Обеспечение эко-
номики, обеспечение эстетики; Обеспечение развития пози-
тивного мышления и учащихся; Обеспечение взаимодейст-
вия между элементами процесса педагогического образова-
ния;  Обеспеченииe в соответствии с характеристиками уча-
щихся; Ообеспечение в соответствии с целью, содержания-
ми, программами, методами высшего педагогического обра-
зования; Обеспечение в соответствии с возможностью пре-
подавателей; Обеспечение в соответствии с образователь-
ной практики и реальных условий Вьетнама. 

Стандартизация преподавателя подготовки учителей 
высшего педагогического образования. Преподаватель явля-
ется составной частью процесса подготовки, играет решаю-
щую роль в результатах подготовки учителей. 
«Преподаватель высших учебных заведений должен обла-
дать хорошими качествами и хорошей этикой, обладать здо-
ровьем в соответствовании с требованиями профессии, об-
ладает профессиональными квалифицированными специа-
листами. Стандартная квалификация преподавателя в выс-
шем педагогическом заведении является степенью магист-
ром и выше» [3, c. 24]. 

Стандартизация учебника подготодки учителей выс-
шего педагогического образования должна соответствовать 

следующим требованиям: Приведение в соответствие с це-
лями образования в целом и высшего педагогического обра-
зования, в частности; Обеспечения содержания последова-
тельности и межсистемной; Обеспечение научности, обес-
печение педагогики, обеспечение соответствие с практиче-
ской и возможностью; Обеспечение баланс между теорией и 
практикой; Обеспечение соответствие с характеристиками 
учащихся; Обеспечение отражания цели и принципы обра-
зования, конкретизация содержания, методов, указанных в 
программах высшего педагогического образования. 

Стандартизация оценки качества подготодки учите-
лей высшего педагогического образования. Оценка является 
важной составляющей процесса подготовки учителей с выс-
шем педагогическим образованием. Цель оценки качества 
подготовки является обеспечение и повышение качества 
подготовки; правильно определить уровень результатов 
подготовки высших педагогических заведений или учебных 
программ для удовлетворения целей подготовки в опреде-
ленном каждом этапе [3, c. 22].  

Стандартизация оценки качества подготовки учите-
лей должна соответствовать следующим требованиям: 
Обеспечение научности, обеспечение педагогики; Обеспе-
чение точности, объективности, справедливости, открыто-
сти, системности, обеспечение согласованности с самооцен-
ки учащихся; Обеспечение развитие учащихся; Обеспечение 
соответствие с практикой педагогических заведений, прак-
тики Вьетнама и мира. 

Стандартизация управления подготодки учителей 
высшего педагогического образования. Управление высше-
го педагогического образования является процессом влияю-
щим на план управления субъекта на объект с помощью 
контроля и управления инструментами для достижения выс-
шего педагогического образования. «Высшие педагогиче-
ское заведение автономии, ответственных за организацию и 
управление учебные курсы, учебный год и семестр, осуще-
ствление правил и программ подготовки для каждого уров-
ня подготовки, формы подготовки» [3, c. 17]. 

Стандартизация управления подготовки учителей 
высшего педагогического образования должна соответство-
вать следующим требованиям: Обеспечение научности, 
обеспечение системности; Обеспечение современности; 
Обеспечение примения современных средст на управлении 
высшего педагогического образования мира, включая ис-
пользование информационных и коммуникационных техно-
логий;  Обеспечение соответствии с практикой образования 
Вьетнама и тенденции развития мира; Обеспечение автоно-
мия высшего педагогического образовательного учрежде-
ния в организации и управлении высшего педагогического 
образования по курсам, семестрам, осуществление регули-
рования и программ высшего педагогического образования 
для каждого из степени и формы высшего педагогического 
образования. 
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Май  Куок  Хань 

Педагогическое мастерство в России и Вьетнаме рас-
сматривается с разных позиций. Вьетнамская система выс-
шего профессионального образования характеризует педаго-
гическое мастерство учителя по факту получения диплома об 
окончании колледжа или университета. Специалист с дипло-
мом – уже считается педагогом-мастером. В  России иной 
подход к характеристике этого понятия. Получение диплома 
о высшем профессиональном образовании характеризует 
молодого специалиста лишь с позиций приобретения им сис-
темы компетенций, достаточных для того, чтобы профессио-
нально выполнять свои обязанности учителя. А мастерство 
приобретается в процессе педагогической деятельности. 
Мастерство учителя в России означает высокий (или выс-
ший) уровень профессиональной деятельности педагога, ко-
торый формируется в практической деятельности дипломи-
рованного специалиста. 

Анализ профессиональной подготовки учителей для 
начальной школы в России и Вьетнаме показывает, что и с 
процессуальной точки зрения здесь существуют серьезные 
различия. Они определяются тем, что в России в последнее 
время проводятся серьезные преобразования процесса обуче-
ния школьников. Соответственно, и подготовка учителей 
должна соответствовать этому процессу. Во Вьетнаме рефор-
мы образования идут более мягко. 

Российская система подготовки будущих учителей 
начальных классов связана с Федеральным Государственным 
образовательным стандартом начального общего образова-
ния (ФГОС). Будущий учитель должен работать в условиях 
системно-деятельностного подхода к образованию школьни-
ков. Ведущей деятельностью педагога начальной школы яв-
ляется процесс, направленный на овладение школьниками 
умения учиться. Вьетнамская система подготовки кадров для 
начальной школы основана на знаниевом подходе. 

Рассмотрим принципиальные отличия подготовки спе-
циалистов в двух странах. 

В высшем образовании Вьетнама ведущим норматив-
ным документом является Программа высшего образования  
[1]. Она является своеобразным профессиональным образо-
вательным стандартом, ее аналогом российской системы об-
разования является Основная образовательная программа. В 
документе отражены требования кредитной системы обуче-
ния. Все обязательные учебные дисциплины распределены 
по трем блокам (группам). Группа общих дисциплин в прин-
ципе соответствует таковым в российском высшем образова-
нии. В частности, к этому блоку относятся дисциплины с 
политической ориентацией, такие, как «Основные принципы 
марксизма-ленинизма» с двумя модулями (Философия. По-
литическая экономия и научный социализм); «Учение Хо Ши 
Мина», «Путь революционной Коммунистической партии 
Вьетнама». Здесь отчетливо видны принципиальные разли-
чия программы с российским аналогичным документом, в 
котором нет политизированных дисциплин. Еще отличитель-
ной особенностью является то, что студенты изучают пред-
мет, воспитательно ориентированный и направленный на 

изучение особенностей национальной обороны. В этом ска-
зывается длительное участие Вьетнама в военных действиях 
против французских, а, затем, и американских агрессоров.  
Остальные дисциплины этого блока мало отличаются от рос-
сийских, это иностранные языки, методы научного исследо-
вания, информатика, физическая культура.  

Группа общих профессиональных дисциплин направ-
лена на изучение студентами основ культуры Вьетнама и 
теории инклюзивного образования. 

Наибольшее количество времени во Вьетнамском выс-
шем образовании отведено группе обязательных для изуче-
ния всеми студентами дисциплин профессионального цикла. 
К ним относятся: Специальный иностранный язык. Общая 
психология. Детская физиология. Общие основы педогогики 
начального образования. Оценка в системе начального обра-
зования. Образование для устойчивого развития в начальной 
школе. Психологические особенности учебников для началь-
ного образования. Вьетнамский язык. Литература. Математи-
ка. Методики обучения вьетнамскому языку, математику, 
естествознанию и обществознанию, основ музыкального вос-
питания, основ технического воспитания в начальной школе. 
Здесь нет принципиальных различий с российской системой 
подготовки будущих учителей начальной школы. Кредитную 
систему образования будущих учителей характеризует боль-
шое количество дисциплин выбора, присутствующие в каж-
дом блоке программы. Так, в блоке общих дисциплин сту-
дентам предлагается на выбор три дисциплины: Музыка. 
Эстетика и эстетическое воспитание. Коммуникативные уме-
ния. В блоке общих профессиональных дисциплин их насчи-
тывается до двух десятков, среди которых есть, например, 
такие, как: Применение информационных технологий в на-
чальном обучении. Этика и методика обучения этике. В этой 
группе большинство дисциплин ориентированы на более 
углубленную методическую подготовку специалистов. 

В качестве примера для сравнения рассмотрим дисци-
плину «Методика обучения естествознанию и обществозна-
нию». Вьетнамская программа основана на том, что ведущим 
компонентом методики обучения является содержание  дис-
циплины. Поэтому, указанная дисциплина включает в себя 
информацию о природе и обществе.  

В программе излагаются цели изучения дисциплины 
[1]:  

- предоставить студентам фундаментальные научные 
знания в области географии, физики и химии в качестве ос-
новы для преподавания природоведения и обществознания в 
начальной школе. 

- предоставляет студентам базовые знания о биологи-
ческом мире: уровни организации живой материи, происхож-
дение и разнообразие жизни, основанные на понятиях и ос-
новных законах и генетики. 

- формирование практических навыков студентов по 
изучению биологии, умение пользоваться приборами 
(компас),  географической картой. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО СПОРТА 
 

Махов А.С., Степанова О.Н. 

По данным Министерства спорта, «за последние 
восемь лет число лиц с инвалидностью, занимающихся 
спортом, выросло в 3 раза (с 64,1 до 192,3 тысяч взрослых и 
с 10,8 до 32,4 тысяч детей), количество физкультурно-
спортивных клубов инвалидов – в 1,7 раза (с 688 до 1200), 
число субъектов РФ, осуществляющих развитие адаптивно-
го физического воспитания и спорта – в 2,8 раза (с 15 до 
42)» [1]. 

Представленные данные являются результатом це-
ленаправленной политики государства в плане привлечения 
лиц с инвалидностью к занятиям физическими упражнения-
ми и спортом, однако отсутствие должной инфраструктуры 
спорта инвалидов существенно тормозит темпы развития 
адаптивного спорта [2]. 

На сегодняшний день приходится констатировать, 
во-первых, существенную нехватку специализированных 
спортивных объектов для лиц с инвалидностью и, во-
вторых, неприспособленность большинства имеющихся 
спортивных объектов страны (залов, бассейнов, спортив-
ных площадок и т.п.) к нуждам инвалидов. 

Как пишет Л.В. Аристова, к спортивной инфра-
структуре относятся спортивные сооружения и иные объек-
ты физической культуры и спорта [3]. 

Учитывая то, что лица с инвалидностью относятся к 
особой категории граждан, в рамках данной инфраструкту-
ры им должна быть обеспечена особая безбарьерная спор-
тивная среда обитания. 

К числу основных компонентов инфраструктуры 
спорта инвалидов мы относим: 

- во-первых, спортивные объекты, оснащённые с 
учётом особых потребностей инвалидов; 

- во-вторых, спортивное оборудование и инвентарь 
для занятий физическими упражнениями и видами адаптив-
ного спорта. 

Спортивные объекты. К ним относятся специализи-
рованные спортивные сооружения – «инженерно-строи-
тельные объекты, созданные для проведения физкультур-
ных … и (или) спортивных мероприятий» [4], оснащённые 
необходимыми средствами обеспечения доступа к ним 
спортсменов и зрителей-инвалидов с учётом особых по-
требностей лиц с ограниченными возможностями. 

К спортивным сооружениям адаптивного спорта 
относятся: бассейны для плавания, физкультурно-спор-
тивные залы, открытые плоскостопные физкультурно-
спортивные сооружения, сооружения для лёгкой атлетики, 
детские игровые площадки, площадки для физкультурно-
спортивных игр, залы для физкультурно-оздоровительных 
и спортивных занятий. 

К основным средствам обеспечения доступа к спор-
тивным объектам лиц с инвалидностью (спортсменов и 
зрителей), согласно Методическим рекомендациям Минс-
порттуризма России, в первую очередь относятся [4]: 

- лифты и подъёмники (потолочные, мобильные, 
гусеничные); подъёмные ремни для использования обоих 
типов подъёмников с целью транспортировки инвалидов; 

- пандусы: стационарные, откидные, складные/
раздвижные, аппарели, рампы для преодоления ступеней/
порогов, рампы для въезда в автотранспорт; 

- побуждение к научному творчеству студентов.  
Заметим, что указанные цели не охватывают всего 

содержания обучения, в котором большой блок посвящен 
изучению обществознания. В программе есть следующие 
разделы: науки о Земле, материя и энергия, экономическая 
деятельность человека, Вьетнам в мире, основы биологии. 
В российском высшем образовании соответствующего про-
филя для решения этих целей служит специальный предмет 
«Естествознание», содержание которого несколько отлича-
ется (нет информации о физико-химических явлениях, ге-
нетики). Вместе с тем, существует специальный предмет 
«Методика преподавания курса «Окружающий мир», в ко-
тором студенты изучают специфические особенности изу-
чения школьниками естественнонаучного содержания. Во 
Вьетнаме методические сведения студенты получают в 

рамках психолого-педагогических дисциплин. Такая струк-
тура содержания обучения студентов во Вьетнаме не спо-
собствует связи базовых дисциплин (естествознание и об-
ществознание) с методикой их преподавания в начальной 
школе. В российском образовании методика является педа-
гогической дисциплиной и ориентирует студентов на изу-
чение особенностей преподавания курса о природе и обще-
стве. Существует методическая система подготовки кадров 
к обучению школьников курсу «Окружающий мир» [2], 
опирающаяся на особенности естествознания и обществоз-
нания как отраслей науки, на требования системно-
деятельностного подхода к образованию, заложенному во 
ФГОС начального общего образования. 
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- желоба или специальные подъёмники для безопас-
ного спуска в плавательный бассейн инвалидов, чья под-
вижность целиком зависит от ортопедических устройств; 

- съёмные помосты для перекрытия  ножных ванн 
при перемещении спортсменов-инвалидов на креслах-
колясках из душевых в зону чаши бассейна; 

- автоматические внутренние двери спортивных 
сооружений с сенсорным управлением, либо управляемые с 
помощью удобно расположенных панелей (кнопок); 

- ровное пространство, прилегающее к спортивным 
площадкам и санитарно-бытовым помещениям без исполь-
зования порогов;  

- места для размещения зрителей-инвалидов, пере-
двигающихся на креслах-колясках (на трибунах в первых 
рядах вблизи эвакуационных выходов и в прямой видимо-
сти светоинформационного табло; у продольного прохода в 
зале на уровне фойе; в последнем ряду не более чем в 34 м 
от центра арены); 

- места на трибунах для подключения индивидуаль-
ных слуховых аппаратов зрителей из числа инвалидов по 
слуху и многое другое; 

- специальное оборудование туалетных кабин, раз-
девалок и душевых: расширенные двери; свободные пло-
щадки для размещения кресел-колясок; опорные приспо-
собления (перила, поручни, штанги, подвесные трапеции); 
табуреты или откидные сиденья для душа; определённая 
высота размещения раковин, зеркал, электрических прибо-
ров для сушки рук и т.п.; водопроводные краны и ручки 
смыва унитаза рычажного или нажимного действия, жела-
тельно – с электронным автоматическим управлением; 
крючки для одежды, костылей и других принадлежностей; 
кнопка звонка и т.п.;  

- система средств информации [4]: 
а) визуальные средства отображения информации 

(указатели, таблички, стенды, табло, большие экраны, дис-
плеи и т.п.) и сигнализации (графические средства сигнали-
зации, световые и цветовые сигнальные устройства); 

б) звуковые средства воспроизведения информации 
(речевые синтезаторы, громкоговорители, репродукторы и 
т.п.) и сигнализации (речевые оповещатели, звуковые мая-
ки, звуковые сигнальные устройства аварийной и предупре-
ждающей сигнализации); 

в) тактильные средства отображения информации 
(указатели, таблички, выполненные рельефным шрифтом 
или шрифтом Брайля) и сигнализации (тактильные размет-
ки, полосы, покрытия, искусственные плавные подъёмы, 
уклоны и обочины, вибрационные сигнализаторы, тактиль-
ные вибраторы); 

г) средства односторонней (громкоговорители, аку-
стические системы громкоговорящей связи, микрофоны, 
ларингофоны, наушники) и двусторонней связи 
(громкоговорящие и текстовые средства связи, в том числе 
с «бегущей строкой», факсимильные аппараты, таксофо-
ны). 

Спортивное оборудование и инвентарь. Специаль-
ное спортивное оборудование для системы адаптивного 
спорта представляет собой крупногабаритное оборудова-
ние, необходимое спортсменам-инвалидам для тренировоч-
но-соревновательной деятельности, и расходные материалы 
к нему. 

К специальному оборудованию для спорта инвали-
дов относятся, например: 

- для спорта слепых: ворота для голбол, торбола [5], 
роллингбола [6, 2], плавательные технические устройства 
[7] (устройство Кузмичёва для безопасного выполнения 
поворотов; «поводырь Шипенко» для предотвращения 
столкновения незрячих пловцов друг с другом, бортами 
бассейна и разделительными дорожками; лидер-тренажёр 
Ю.М. Вихляева) и др.; 

- для спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата: пандусы для обучения владению 
инвалидной коляской; «горки» для обучения лазанию при 
помощи рук; баскетбольные щиты для баскетбола на коля-
сках; стойки и сетка для волейбола сидя; 

- тренажёры: силовые, кардио-, вело-, гребные, эл-
липтические и иные тренажёры, беговые дорожки, осна-
щённые визуальными, звуковыми и тактильными средства-
ми отображения/воспроизведения информации и сигнали-
зации; дыхательные, сурдологопедические, офтальмологи-
ческие устройства для тренировки статодинамической 
функции и координации движений и др. 

В числе расходных материалов следует назвать окк-
людеры [5], липкие ленты для фиксирования шнуров, обо-
значающих линии разметки на площадке (в голболе), стол-
бики для крепления шнуров (в торболе), липкие ленты (в  
бочча), плавучие понтоны, обеспечивающие боковое равно-
весие лодки (в адаптивной гребле) и др. 

Спортивный инвентарь для спорта инвалидов – это 
предметы и приспособления, необходимые для занятий 
физическими упражнениями и видами адаптивного спорта 
и в полной мере учитывающие особые потребности лиц с 
ограниченными возможностями. 

Так, например, спортивные занятия для слепых и 
слабовидящих оборудуются таким инвентарём, как [8]: 
«ходилки» (специальные облегчённые металлические те-
лежки на колёсиках), обеспечивающие лёгкость ориенти-
ровки и передвижения в незнакомом пространстве; специ-
альные разметки (столбики, кубы, канаты со звуковыми 
сигналами, дорожки с поверхностью различной шерохова-
тости); надувные кубы, прямоугольники, мячи различных 
размеров для создания полосы препятствий, формирования 
навыков лазания. 

Для занятий с инвалидами по зрению игровыми ви-
дами спорта (голбол, торбол, роллингбол) помимо ворот 
необходимо иметь следующий инвентарь: звуковые мячи 
(озвученные с колокольчиком и звуковыми отверстиями); 
шнуры, колокольчики; специальную экипировку 
(налокотники, наколенники, защитные светонепроницае-
мые очки или глазные повязки, спортивные майки с изобра-
жением номеров спереди и сзади); ориентировочные маты. 

Для занятий плаванием с незрячими спортсменами 
целесообразно использовать такой инвентарь, как [7]: фла-
нелеграф (магнитная доска, обтянутая чёрной фланелью) 
для формирования представления о технике плавания у 
слепых и слабовидящих, сигнальные шесты для предупре-
ждения пловцов о приближении поворотной стенки, спаса-
тельные шесты, круги, жилеты и нарукавники, плаватель-
ные доски, лопатки, колобашки, трубки и др. 

Согласно Н.О. Рубцовой [8], занятия физическими 
упражнениями и спортом оснащаются: 

- с глухими и слабослышащими: надувными кубами 
и мячами разных размеров для развития навыков лазанья; 
лестницами (движущимися на колёсах с педалями по прин-
ципу велосипеда) для формирования чувства и навыка рав-
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новесия; «куполом» (кругом большого диаметра из пара-
шютной ткани ярких цветов) для развития ориентировки в 
пространстве; столами для настольного тенниса; гимнасти-
ческими снарядами (разновысокими и параллельными 
брусьями, гимнастическим конем и козлом для формирова-
ния ловкости); футбольными и мини-футбольными мячами; 

- с инвалидами с поражением опорно-двигательного 
аппарата: специализированными спортивными инвалидны-
ми колясками; специальными разметками (столбиками, 
канатами, шестами) для обучения «слалому на коляске»; 
медицинболами различного веса (от 1 до 5 кг); столами для 
настольного тенниса; «ходилками» (для формирования, 

если возможно, навыка ходьбы с опорой); баскетбольными, 
волейбольными и надувными мячами, «брёвнами», кубами 
разных размеров; параллельными брусьями для формирова-
ния навыка стояния (ходьбы) с опорой; инвентарём для 
бочча (мячи, измеряющее устройство, табло, красный/
синий цветной индикатор, таймер). 

Таким образом, основными компонентами инфра-
структуры адаптивного спорта являются: спортивные объ-
екты (сооружения), средства обеспечения доступа к спор-
тивным объектам лиц с инвалидностью (спортсменов и 
зрителей); спортивное оборудование для занятий видами 
адаптивного спорта; спортивный инвентарь.  
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О СУЩНОСТИ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Михайлова Т.В. 

На развитие профессиональной компетентности 
специалиста ориентирует концепция модернизации образо-
вания, определившая необходимость перехода системы 
начального и среднего профессионального образования на 
реализацию опережающего профессионального образова-
ния, в основе которого лежит принцип развития обучаю-
щихся в процессе профессиональной подготовки, активиза-
ции их творческого потенциала, формирование способно-
сти к компетентному поведению в условиях конкурентной 
среды. Это актуализирует потребность разработки новых 
технологий работы учреждений начального профессио-
нального образования с обучающимися и выбора из них 
наиболее эффективных. Такой эффективной педагогиче-
ской технологией является проектная деятельность, обеспе-
чивающая повышение качества профессионального обуче-
ния и готовность обучающихся к профессиональной дея-
тельности за счет развития инициативности, самостоятель-

ности в принятии решений, мобильности, способности при-
менять полученные знания для решения практических про-
изводственных задач. 

Под проектной деятельностью понимается способ 
стимулирования творческой активности, обеспечивающий 
развитие профессионально важных качеств обучающихся 
при разрешении проблемных (производственных) ситуаций 
с использованием знаний, умений из различных областей 
науки, техники, технологии. 

В процессе проектной деятельности обучающийся 
овладевает обобщенными умениями проектировать пред-
стоящую деятельность. Данное умение включает в себя 
следующие компоненты: 

- формулирование цели предстоящей деятельности; 
- выдвижение гипотезы; 
- разработка и анализ разных способов выполнения 

деятельности; 



54 

  Научный поиск, №4.1 2013 

- сравнение и выбор оптимального способа выпол-
нения; 

- подбор средств по реализации выбранного спосо-
ба; 

- составление плана деятельности; 
- реализация плана деятельности; 
- анализ результатов деятельности; 
- оценка и корректировка выполненной деятельно-

сти. 
Выделенные компоненты умения проектировать 

предстоящую деятельность формируются в процессе вы-
полнения этапов деятельности:  

- Постановка цели (осознание конкретной задачи). 
- Планирование работы (определение последователь-

ности действий, выбор для каждого действия соответст-
вующих средств, способов, определение критериев вы-
полнения действий и форм контроля). 

- Выполнение, осуществление деятельности, сопро-
вождаемое текущим контролем и перестройкой деятель-
ности в случае необходимости. 

- Проверка и оценка результатов деятельности. 
- Сопоставление полученных результатов с заплани-

рованными, коррекция действий. 
Первый и второй этапы деятельности связаны с про-

ектированием, так как включают элементы предвидения: 
представление о будущем результате, определение содер-
жания и последовательности предстоящих действий, спосо-
бов и средств выполнения для достижения цели.  

В любой деятельности и в любом отдельном дейст-
вии присутствует элемент (стадия, этап) проектирования, 
который связан с переработкой информации, созданием 
модели деятельности (действия), планированием последо-
вательности действий и операций. То есть при выполнении 
любой деятельности каждый человек, осознанно или нет, 
проходит через этап проектирования, используя, при этом, 
компоненты умения проектировать предстоящую деятель-
ность.   

В структуре учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, предложенной Ш.А.  Амонашвили [1], также 
присутствуют компоненты, входящие, в несколько изме-
ненном виде, в структуру умения проектировать предстоя-
щую деятельность: осознание и принятие учащимися учеб-
но-познавательной задачи, построение плана ее разреше-
ния, оценка результата деятельности в соответствии с эта-
лоном. 

Если представить учебно-познавательную деятель-
ность как процесс решения познавательных проблем, то 
можно отметить, что одним из этапов является проектиро-
вочный: формулировка проблемы как цели деятельности, 
создание плана деятельности, отбор средств по реализации 
плана.  

Таким образом, при осуществлении учебно-

познавательной деятельности обучающиеся, работая над 
решением познавательной проблемы, должны пройти через 
этап проектирования, в ходе которого им необходимо 
включиться в проектировочную деятельность. 

Самоорганизация учащимися своей учебно-
познавательной деятельности также предполагает наличие 
элементов проектирования: постановка цели деятельности, 
предвидение хода выполнения работы, выбор необходимых 
средств достижения цели, планирование деятельности. Так 
же необходимо осуществлять корректировку выполняемой 
деятельности, проводить оценку и анализ проделанной ра-
боты [2].   

Кроме этого, в проектировочную деятельность обу-
чающихся в качестве составных частей входят такие виды 
деятельности, как моделирование, конструирование, про-
гнозирование и планирование.  

Как отмечает Г.Е. Муравьева, моделирование может 
быть составной частью проектирования в том случае, когда 
вначале разрабатывается модель, а затем на ее основе про-
ект объекта или процесса (в нашем случае – проект пред-
стоящей деятельности) [3]. 

Проектировочная деятельность тесно связана с дея-
тельностью прогнозирования, так как обе эти деятельности 
дают информацию о будущих явлениях (например, что 
должно получиться в результате выполнения деятельно-
сти). Но прогноз, в отличие от проекта, носит вероятност-
ный характер и лишь содержит предвидение результата 
развития того или иного явления или процесса 
(выдвижение гипотезы). Проект же воссоздает эти процес-
сы или явления заново. 

Планирование входит в проектировочную деятель-
ность в том случае, когда речь идет о плане учебно-
познавательной деятельности школьников. Так же планиро-
вание как деятельность может осуществляться параллельно 
с проектировочной деятельностью в случае разработки пла-
на реализации проекта. При этом школьники имеют воз-
можность в разработке нескольких вариантов плана пред-
стоящей деятельности, выбора оптимального с учетом не-
обходимых средств. 

По нашему мнению, сформированные у обучаю-
щихся системы начального профессионального образова-
ния компоненты умения проектировать предстоящую дея-
тельность, позволят им более эффективно осуществлять не 
только учебно-познавательную деятельность, но и трудо-
вую, и профессиональную. Кроме этого, обучающиеся, ов-
ладев умением проектировать предстоящую деятельность, 
которое обладает свойством широкого переноса с одного 
вида деятельности на другой, получают возможность осу-
ществлять деятельность проектирования при изучении спе-
циальных дисциплин выбранного профиля начальной про-
фессиональной подготовки. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рукавишникова М.В., Черняева Ю.А. 

Семейное образование – это целенаправленный про-
цесс получения образования в семье, организованный и 
осуществляемый родителями  в соответствии с государст-
венными образовательными стандартами, с периодической 
аттестацией по результатам обучения. 

Необходимо оговорится, что семейное образование 
как форма образовательного процесса, необходимо отли-
чать от образования на дому, которое получают дети с ос-
лабленным здоровьем, и где процесс обучения проводится 
приходящими учителями, а также следует отличать семей-
ное образование от экстерната, поскольку учащиеся на се-
мейной форме обучения могут являться учащимися кон-
кретной школы со всеми правами и обязанностями, между 
родителями и директором этой школы заключается дого-
вор, а за обучение в семье родителям выплачивается ком-
пенсация, если это предусмотрено местным законодатель-
ством. Экстернат же ничего из перечисленного не преду-
сматривает и, по сути, представляет собой аттестацию уча-
щихся, самостоятельно изучающих дисциплины согласно 
образовательной программе. 

Прежней редакцией  Закона РФ «Об образовании» 
были предусмотрены следующие формы обучения: очная, 
очно-заочная (вечерняя), заочная, семейное образование, 
самообразование, экстернат, обозначенные как отдельные и 
самостоятельные формы обучения. 

Однако за все годы существования Закона об обра-
зовании и этих форм обучения фактически они не исполь-
зовались. Федеральное положение принято только по экс-
тернату и семейному обучению, причем положение о се-
мейном обучении утратило силу в 2004 году. 

Весной 2013 года в Общественной палате обсужда-
лась тема семейного образования. В данной  работе приня-
ли участие родители, рассказавшие о многочисленных на-
рушениях своих прав на выбор обучения в форме семейно-
го образования. И основная причина таких нарушений – 
отсутствие регулирования семейного образования на феде-
ральном уровне («Семейное образование, всем ли оно дос-
тупно»: о круглом столе в Общественной палате РФ). 

Новый  же  закон об образовании, вступивший в 
силу 1 сентября 2013 года, вообще  поставил судьбу семей-
ного образования под вопрос. 

О семейном образовании авторы законопроекта сна-
чала просто-напросто забыли, поэтому в первом варианте 
проекта закона эта форма получения образования отсутст-
вовала вообще. В ответ на эту забывчивость поднялась вол-
на возмущения, поскольку целый ряд и родителей, и детей 
как уже обучались по данной форме, так и считали ее для 
себя единственно приемлемой. И уже в следующий вариант 
проекта закона семейное образование было возвращено. 

Необходимо отметить, что индивидуальное обуче-
ние значительно превосходит по эффективности групповое, 
максимально реализуя индивидуальный подход к учащим-
ся, выстраиваются доверительные отношения, поскольку 
родители, зная своих детей, могут учитывать их сильные и 
слабые стороны. Появляется возможность углубленного 

изучения сложной темы и отсутствует необходимость 
«сидения» на легкой, быстро усвоенной. Ученики получают 
возможность обучения с учетом собственных интересов. 
Что, как показывает практика, дети, обучающиеся на дому, 
сохраняют интерес к познанию. Родители имеют возмож-
ность, в свою очередь, регулировать ежедневную нагрузку, 
минимизируя возможный вред для здоровья ребёнка.  

По неутешительной статистике, в школу приходят 
около 90% практически здоровых детей, но заканчивают ее 
таковыми лишь 10%. Дети полдня находятся в школе, дома 
они выполняют домашнее задание, без которого они не 
освоят учебный материал. В то время как ребенок, который 
учится в семье, занимается именно в том темпе, который 
подходит ему — это принципиальное отличие семейного 
обучения от школьного. 

 Все формы получения образования, предложенные 
в новом законе,  делятся на две категории: образование уча-
щиеся получают в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, и вне этих организаций. Ко вто-
рой категории относятся семейное образование и самообра-
зование (Статья 63. Общее образование. Федеральный за-
кон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об обра-
зовании в Российской Федерации»). 

Если раньше «семейники»  входили в основной кон-
тингент школы, где и проходили аттестационные испыта-
ния по завершению обучения, то теперь они получают об-
разование «вне образовательной организации». 

До этого аттестация учащегося не регулировалась 
законом, единственным способом определить правила по-
ведения сторон оставался договор между родителями и 
школой. То теперь в законе четко написано, что учащиеся 
проходят промежуточную и итоговую аттестацию экстер-
ном. 

Теперь экстернат стал лишь формой аттестации. А 
формами обучения, при которых она используется, оста-
лись семейное образование и самообразование (для детей 
после девятого класса). 

С переводом экстерната лишь в форму аттестации – 
формулировки окончательно запутались. Школы избавля-
ются от этой путаницы самым простым методом — исклю-
чая детей. Родители по незнанию подписывают документы 
об исключении и, по настоянию школ, расторгают догово-
ры о семейном образовании. В итоге – оставляют неясным 
статус своих детей и лишаются права на денежные компен-
сации. 

Все это – следствие непонимания нового закона ре-
гиональными чиновниками и администрациями школ. А 
также отсутствия подзаконных нормативных актов, кото-
рые разъясняли бы сложные места в законе. 

Так, в соответствии с постановлением правительст-
ва Москвы от 25 сентября 2007 г. № 827-ПП, родителям 
(законным представителям), осуществляющим воспитание 
и обучение несовершеннолетнего ребенка в семье, выпла-
чиваются денежные средства в размере затрат на образова-
ние каждого ребенка на соответствующем этапе обучения в 
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государственном образовательном учреждении, определяе-
мом в соответствии с финансовыми нормативами затрат. 
Выплаты производятся за счет средств учредителя государ-
ственных образовательных учреждений соответствующих 
типов и видов до получения ребенком среднего (полного) 
общего образования или начального профессионального 
образования либо до достижения им возраста, определен-
ного законодательством Российской Федерации в качестве 
предельного для выплат социального пособия на детей 
(сторонников семейного обучения превращают в «секту 
изгоев», автор: Вера Ильина). 

Однако после принятия нового закона об образова-
нии директора ряда московских школ сообщили о прекра-
щении финансирования и обеспечения учебными материа-
лами, сославшись на некие нормативные акты Департамен-
та образования Москвы, которые отменяют вышеуказанное 

положение.  
Тем самым происходит нарушение конституцион-

ных прав граждан на получение бесплатного образования. 
На  федеральном уровне так и не появилась норма о выпла-
те компенсаций родителям, практикующим семейное обра-
зование, хотя эту норму много раз предлагали, она обсуж-
далась, в частности в Общественной плата России, в экс-
пертных структурах при думских партиях. «До 2004 года 
такая норма была. Ее нужно восстановить – это вопрос 
справедливости, налоги же платят все граждане, действует 
принцип «деньги следуют за учеником» – и он должен рас-
пространяться, конечно, на всех детей, в том числе и обу-
чаемых дома» (председатель МОО "За права семьи", гене-
ральный директор Аналитического центра "Семейная поли-
тика РФ"  – Павел Парфентьев). 
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  К РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕГРАЦИИ  

 
Румянцева  И.Б. 

Идея интеграции в обучении берет свое начало в 
трудах великого дидакта Я.А. Коменского, утверждавшего: 
что связано между собой, должно быть связано постоянно 
и распределено пропорционально между разумом, памятью 
и языком. Таким образом, всё, чему учат человека, должно 
быть не разрозненным и частичным, но единым и цельным. 
Интеграция – одно из важнейших и перспективнейших 
методологических направлений становления современ-
ного образования. Это подтверждает наш многолетний 
опыт организации интегрированного обучения детей до-
школьного и младшего школьного возраста. Под интегри-
рованным обучением мы понимаем воспитательно-
образовательный процесс, построенный на усилении взаи-
мосвязей и взаимопроникновении всех его компонентов, 
прежде всего, содержания разных предметных областей 
(разделов программы), отражающего в той или иной степе-
ни целостную картину мира в его естественных взаимоза-
висимостях, и направленный на формирование комплекс-
ных представлений, знаний, умений и навыков, способст-
вующих целостному развитию и воспитанию личности ре-
бёнка. 

На факультете педагогики и психологии Шуйского 
филиала ИвГУ студенты имеют возможность в рамках кур-
сов по выбору овладеть разными образовательными техно-
логиями, в основе которых – принцип интеграции: 

- коррекционно-развивающее обучение (КРО) мате-
матике в начальной школе (авторы В.Н. Тарасова, И.Б. Ру-
мянцева) [1]; 

- развитие гибкости мышления  детей дошкольного 
и младшего школьного возраста средствами решения ком-
бинаторных заданий (Е.С. Ермакова, И.И. Целищева, И.Б. 

Румянцева) [2]; 
- развитие математических представлений детей 

дошкольного возраста по программе «Математика вокруг 
нас» (авторы И.И. Целищева, И.Б. Румянцева, М.Д. Боль-
шакова) [3]. 

Каждая из технологий связана с определённым 
уровнем интеграции. М.Н. Берулава выделяет следующие 
уровни интеграции в образовательном процессе: а) целост-
ности, б) дидактического синтеза, в) межпредметных свя-
зей (Берулава М.Н. Интеграция содержания образования. – 
М., 1993). В технологии КРО В.Н. Тарасовой реализована 
интеграция на уровне целостности, т.к. в процессе её реали-
зации педагог осуществляет интеграцию нескольких функ-
ций педагогического процесса: образовательной, воспита-
тельной, развивающей, коррекционной, компенсаторной и 
функций адаптации и социализации. Наряду с этим техно-
логия коррекционно-развивающего обучения математике 
требует реализации внутрипредметной интеграции. Педа-
гог, конструируя программу и занятия в этой технологии, 
выстраивает математическое содержание так, чтобы, сред-
ствами интеграции, восстановить (или откорректировать) 
систему знаний основных математических понятий и отно-
шений, умений, связанных с основными методами решения 
математических задач. С этой технологией студенты знако-
мятся  в рамках дисциплины по выбору «Коррекционно-
развивающее обучения математике в начальной школе». 
Она знакомит будущих педагогов с комплексом трудностей 
в изучении математики, в развитии учебно-познавательной 
деятельности, возникающим у слабоуспевающих детей 
младшего школьного возраста. А также показывает пути их 
преодоления в группах коррекционно-развивающего обуче-
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ния за счёт внутрипредметной интеграции учебного мате-
риала и целостной интеграции, проявляющейся в техноло-
гии обучения этому предмету. Дисциплина выстроена на 
системном и личностно-ориентированном подходе: сначала 
студенты знакомятся с предметной областью коррекцион-
ной акмеологии, затем изучается всесторонне типология 
дезадаптированных детей группы «риска» с выделением их 
проблем в учебно-познавательной деятельности, в ходе 
изучения математики и факторов риска. Осознав комплекс-
ность проблемы неуспеваемости младших школьников по 
математике, студенты знакомятся с возможными путями их 
преодоления, с формами коррекционно-развивающей рабо-
ты существующими в современном начальном образова-
нии. Далее предусматривается наиболее углублённое зна-
комство с технологией проведения коррекционно-
развивающих занятий на материале математики.  С этой 
целью предусмотрены практические занятия и деловые 
игры по моделированию коррекционных программ на осно-
ве данных диагностики, по конструированию и проведению 
коррекционно-развивающих занятий по математике, по 
конструированию педагогических и акмеологических задач 
в условиях коррекционно-развивающего обучения с их 
дальнейшим решением в ходе педагогической практики.     

Дисциплина по выбору студентов «Развитие гибко-
сти мышления детей через решение комбинаторных зада-
ний» предполагает познакомить будущих педагогов с дру-
гой технологией интегрированного обучения. Она предпо-
лагает дидактический синтез обучения и развития, при ко-
тором обучение выступает не самоцелью, а условием раз-
вития детей. При подобном обучении дети самостоятельно 
добывают знания и способы действия, перестраивают ранее 
полученные способы решения задач, открывают новые спо-
собы. Один из факторов повышения продуктивности обуче-
ния математике связан с тем, какие задачи предлагаются 
детям для решения, каковы их потенциальные дидактиче-
ские возможности для формирования психологических но-
вообразований в личности и деятельности ребёнка и на-
сколько продуктивна методика работы с ними. В этом 
смысле заслуживают внимания задачи, допускающие не 
одно возможное решение, а несколько. Здесь имеются в 
виду не разные способы нахождения одного и того же отве-
та, а существование разных решений - ответов и их поиск. 
Особенностью таких задач является то, что их решения не 
укладываются в рамках обычной схемы.  Такие задачи не 
сковывают детей жёсткими рамками одного решения, а 
открывают им возможность для поисков и размышлений.  

Содержание данной  дисциплины способствует фор-
мированию у студентов интегрированных знаний, на осно-
ве синтеза знаний учебных дисциплин: психологии, педаго-
гики, математики, методики преподавания математики. В 
ходе лекционных занятий они знакомятся с понятием гиб-
кости мышления и его структурой, с особенностями прояв-
ления гибкости мышления у детей в процессе их развития, 
со стратегиями формирования гибкости мышления и прин-

ципами обучения детей комбинаторике, с математическими 
и дидактическими основами развития гибкости мышления 
детей средствами решения комбинаторных задач. Наряду с 
теоретическим материалом, в содержание данной дисцип-
лины по выбору входит большая доля практического мате-
риала по конструированию содержания программ и занятий 
на основе интегрированного подхода к развитию гибкости 
мышления детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста. 

В рамках дисциплины по выбору студентов 
«Развитие математических представлений у дошкольников 
по программе «Математика вокруг нас»» будущие педагоги 
ДОУ знакомятся с тем, как показать ребенку, что математи-
ка не отвлеченная наука, что математические представле-
ния можно формировать и развивать в общении с окружаю-
щим миром, создавая интересные и содержательные инте-
гративные системы знаний, направленные на всестороннее 
развитие ребенка, на развитие его интеллектуальных спо-
собностей, вариативности мышления и позитивных качеств 
личности, на воспитание любви к родной природе, желание 
сделать полезное и приятное для близких, на развитие дет-
ского творчества, на обогащение словаря математическими 
терминами, развитие познавательных и коммуникативных 
способностей. Здесь проявляется интеграция на уровне ди-
дактического синтеза и межпредметных связей (по М.Н. 
Берулава). Цель дисциплины – познакомить студентов с 
теоретической основой, задачами, содержанием, технологи-
ей работы по федеральной программе «Родничок» (раздел 
«Математика вокруг нас»), базирующейся на интегриро-
ванном подходе к организации обучения и воспитания де-
тей дошкольного возраста (руководитель программы – С.А. 
Лебедева). На занятиях студенты знакомятся с возможно-
стями реализации интегрированного обучения в системе 
дошкольного образования; с содержанием авторской про-
граммы «Математика вокруг нас» и технологией проведе-
ния интегрированных занятий по данной программе.  Ос-
новная задача практических занятий – овладение студента-
ми знаниями и умениями, которые позволяют на практике 
творчески развивать новые направления в работе с детьми 
дошкольного возраста по развитию у них природо-
экологических и математических представлений; развитие 
у студентов творческого мышления, самостоятельности в 
проектировании и конструировании интегрированной обра-
зовательной деятельности детей дошкольного возраста.  

Знакомя студентов с каждой из отмеченных выше 
технологий интегрированного обучения, мы ориентируемся 
в процессе их профессиональной подготовки на выделен-
ную нами структуру и уровни готовности педагога к орга-
низации интегрированного обучения, как результат [4]. 
Наш многолетний опыт подготовки будущих педагогов 
системы начального и дошкольного образования показыва-
ет, что овладение технологией интегрированного обучения 
обеспечивает формирование в структуре деятельности сту-
дентов интегрированных компетенций.  
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ 

СРЕДСТВ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Рябова О.Н. 

Оценивание результатов обучения является одной 
из актуальных проблем дидактики, поскольку в учреждени-
ях образования оценка знаний имеет квалификационное 
значение,  являясь показателем готовности к профессио-
нальной деятельности и показателем качества подготовки 
специалиста. В связи с этим, современный диагностиче-
ский инструментарий должен обеспечивать объективность 
оценки образовательных результатов  обучающихся. 

Сохраняющиеся в образовании традиционные под-
ходы к педагогическому контролю не в полной мере отра-
жают уровень усвоения знаний и подготовку студентов, 
поэтому одним из приоритетных направлений повышения 
качества образования является применение в учебном про-
цессе инновационных систем контроля и управления зна-
ний обучающихся. 

В настоящее время категория «качество» прочно 
вошла в область образования. Многомерность, динамич-
ность понятия «качество образования» обуславливают раз-
личные подходы к его определению.  

В.А. Болотов под качеством образования понимает 
интегральную характеристику системы образования, отра-
жающую степень соответствия реально достигаемых обра-
зовательных результатов нормативным требованиям, соци-
альным и личностным ожиданиям [1].  

В.С. Аванесов  «качество образования» рассматри-
вает как социальную категорию, определяющую состояние 
и результативность процесса образования в обществе, его 
соответствие потребностям и ожиданиям общества в разви-
тии и формировании гражданских, бытовых и профессио-
нальных компетенций личности [2]. 

Мы рассматриваем «качество образования» как об-
щественный продукт и как результат образовательного про-
цесса, зависящий от позиции и комплексной организации 
усилий  всего  образовательного  сообщества  (преподава-
телей, управленцев образования, обучающихся и их роди-
телей, региональных и федеральных систем образования).  

Существуют различные методологические подходы 
к качеству образования в зависимости от подготовки обу-
чающихся - по традиционной технологии или в соответст-
вии с концепцией опережающего образования. 

В.С. Королькова отмечает, что в контексте методо-
логических подходов сложились различные определения 
«качества образования».  

Личностно-ориентированный подход рассматривает 
данное понятие как уровень развития личности, её направ-
ления и способностей.  

В аспекте деятельностного подхода под «качеством 
образования» понимается заданный объём знаний и уме-
ний, как результат обучения и воспитания.  

В рамках системного подхода «качество образова-
ния» определяется готовностью выпускника одной образо-
вательной системы к вхождению в другую.  

Компетентностный подход «качество образования» 
рассматривает как наличие комплекса ключевых, общих и 
профессиональных компетенций, позволяющих выпускни-
ку адаптироваться к условиям современного производства 
и социума [3]. 

Именно компетентностный подход определяет логи-
ку федеральных государственных образовательных стан-
дартов,  являющихся  важнейшим  средством  обеспечения 
качества образования соответствующего уровня в содержа-
тельном и технологическом аспекте.  

Совершенствование контроля и управления качест-
вом образования является необходимым условием модер-
низации системы российского образования.  

До недавнего времени в нашей стране единственной 
системой  оценки  знаний  была  четырехбалльная:  2-
неудовлетворительно, 3-удовлетворительно, 4-хорошо и 5-
отлично. Недостатком этой системы является узость ее ра-
мок для положительного результата оценки знаний,  по-
скольку используются всего три варианта, т.е. 3, 4 и 5. В 
этой связи преподавателями часто применялись такие оцен-
ки, как, например, пять с минусом, четыре с плюсом. Дру-
гим недостатком четырехбалльной системы является невоз-
можность использования оценок для сопоставления резуль-
татов успеваемости отдельных учащихся и групп учащихся 
по различным предметам. Это дает основание к расшире-
нию шкалы оценивания.  

До сих пор официально действует положение, соглас-
но которому единственным критерием оценки знаний обу-
чающихся является экзамен. По истечении определенного 
промежутка времени, необходимого для изучения данного 
предмета, все обучающиеся, независимо от текущей успе-
ваемости оказываются в равном положении: на экзамене 
они могут получить и двойку и пятерку. С одной стороны, 
имеет место объективная оценка знаний, с другой - экзамен 
это в некоторой степени лотерея. Поскольку, вопросы пре-
подавателя или билета не отражают всех разделов програм-
мы по экзаменуемой дисциплине, то слабо успевающему 
обучающемуся может достаться легкий билет, а хорошо 
успевающему - трудный, при этом их оценка может ока-
заться одинаковой. В результате при использовании такой 
системы оценки знаний у обучающегося отсутствует сти-
мул систематически работать и получать высокие текущие 
оценки, поскольку они практически не оказывают влияния 
на итоговую экзаменационную оценку. Этого недостатка в 
значительной степени лишена рейтинговая система оцен-
ки знаний. Чтобы провести оценивание результатов подго-
товки обучающихся по всем разделам программы, необхо-
димо  применить  тестовую  технологию  оценки.  Она       
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позволит оценить одновременно и те разделы программы, с 
которыми обучающиеся не справились. Тестирование  мо-
жет использоваться при проведении внешнего контроля и 
самоконтроле, на всех этапах педагогической технологии 
(входной, промежуточный, итоговый контроль) и контроле 
остаточных знаний студентов при аттестации образователь-
ного учреждения. При проведении входного тестирования 
используются нормативно-ориентированные тесты (НОТ), 
а во всех остальных случаях - критериально-ориентиро-
ванные тесты. 

Педагогический  тест  представляет  собой  систему 
дидактических заданий специфической формы, позволяю-
щей оценить уровень обученности студентов (учащихся), 
совокупность их представлений, знаний, умений и навыков 
в той или иной области содержания. 

Нормативно-ориентированные  тесты  имеют  свою 
специфику, связанную с их основной задачей - дифферен-
цировать испытуемых. Данные тесты чрезвычайно полез-
ны, когда необходима информация об испытуемом, связан-
ная с его относительными способностями по сравнению с 
другими испытуемыми.  

В критериально-ориентированных тестах результаты 
интерпретируются по отношению к подготовленности обу-
чающегося в данной области содержания. Однако педагоги-
ческий тест может при специальной технологии составле-
ния  и  интерпретации  предоставлять  как  нормативно-
ориентированную,  так и  критериально-ориентированную 
информацию для пользователей. 

При итоговой аттестации и контроле остаточных зна-
ний возможно использование как гомогенных, так и гетеро-
генных тестов, интегрирующих знания нескольких дисцип-
лин или блока дисциплин ФГОС. 

По сравнению с традиционными видами контроля 
тестовый контроль более универсальный и обладает целым 
рядом преимуществ:  

- Возможность контроля на всех этапах обучения. 
- Возможность сочетания с традиционными формами 

контроля. 
- Индивидуальный характер контроля. 
- Единство требований ко всем испытуемым. 
- Возможность ранжировки уровня учебных достиже-

ний обучающихся в широком диапазоне. 
- Объективность контроля. 
- Эффективность тестового контроля, позволяющего 

проводить контроль любой выборки испытуемых за корот-
кое время. 

- Охват всех разделов программы. 
- Учет специфических особенностей каждого предме-

та за счет многообразия видов тестовых заданий. 
- Стандартизированность и возможность разработки 

единого теста для разных учебных заведений на основе 
требований ФГОС. 

- Высокая прогностическая валидность вступитель-
ных испытаний, позволяющая предвидеть успехи обучаю-
щихся в будущем.  

- Высокая содержательная валидность и надежность 
тестового контроля, позволяющая говорить о полноценной 
педагогической оценке уровня обученности. 

- Высокая критериальная валидность итоговых атте-
стационных тестов.  

Если тестовая технология позволяет оценить уровень 
знаний умений и навыков, то оценить творческие способно-
сти обучающихся можно, например, с помощью портфо-
лио, что особенно важно при предпрофильной и профиль-
ной подготовке [4].  

Оценивать качество подготовки обучающихся воз-
можно только при непрерывном систематичном его изуче-
нии (отслеживание), чем призван заниматься  мониторинг 
и что отличает его от традиционного контроля. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ  

 
Седова И.Г., Черокова А.В. 

Композиция в изобразительном искусстве играет 
роль художественной азбуки, ею обусловлена художествен-
ная истина произведения, его эстетическая значимость и 
художественная целостность образа.  

В профессиональной подготовке будущих педагогов
-художников систематизация представлений о композиции 
(как важнейшем художественном понятии) необходима для 
формирования понятийного аппарата, для выявления спе-

цифики композиционных проявлений в различных видах 
искусства, для формирования композиционного мышления. 

Понятие «композиция» связано с задачами структу-
рирования, конструирования, взаимосвязи отдельных эле-
ментов художественного образа с целью передачи заложен-
ного в произведении смысла. Поэтому важность изучения 
основ композиции заключается в широком культурологиче-
ском освоении закономерностей формирования смыслов в 
изобразительном искусстве разных эпох и народов, в овла-
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дении опытом  композиционного мышления, воображения 
и творчества. Изучение законов композиции должно быть 
связано с пониманием специфики визуального восприятия 
художественной формы, что повышает роль ознакомления 
с особенностями социально-психологического восприятия 
искусства.  

Термином «композиция» обозначается, с одной сто-
роны, замкнутая структура с фиксированными элементами, 
связанная единством смысла. С другой – это процесс рабо-
ты над произведением искусства, отражающем поиск 
структурных и смысловых связей, поиск наиболее сущест-
венных элементов, условий их взаимодействия, оптималь-
ных средств художественной выразительности. Эти уровни 
понятия «композиция» являются основными направления-
ми в формировании композиционной деятельности студен-
тов, составляют основное содержание учебных заданий. 
Усвоив закономерности композиции, отражающие объек-
тивные законы жанров искусства, студенты получают воз-
можность пробовать свои силы в решении художественных 
задач, открывают путь к реализации творческих способно-
стей. 

В процессе практических занятий студенты выпол-
няют разработки композиционных проектов, эскизов раз-
личной степени сложности, опирающихся на усвоенную 
методологию формообразования и гармонизации, выполня-
ют композиции в определенном виде художественного 
творчества на основе переосмысления и художественной 
интерпретации художественного наследия. На занятиях по 
композиции студенты учатся находить сюжеты к задуман-
ной или заданной теме и выражать их в конструктивно-
пластической и цветовой форме, методически последова-
тельно выполнять законченные композиции (натюрморт, 
интерьер, пейзаж и т.д.). 

В изучении композиции портрет используется, как 
нам кажется, не заслуженно редко.  Хотя, это самостоятель-
ный жанр, целью которого является отображение визуаль-
ных характеристик модели. «На портрете изображается 
внешний облик (а через него и внутренний мир) конкретно-
го, реального, существовавшего в прошлом или сущест-
вующего в настоящем человека». Портрет - это повторение 
в пластических формах, линиях и красках живого лица, и 
одновременно при этом его идейно-художественная интер-
претация. Портретная же живопись имеет ещё более разно-
образные функции. Темой портрета является индивидуаль-
ная жизнь человека, индивидуальная форма его бытия. Гра-
ницы жанра портрета очень подвижны, и часто портрет 
может сочетаться в одном произведении с элементами дру-
гих жанров.  

Но любая художественная деятельность  (в любом 
из жанров изобразительного искусства) невозможна без 
знаний и опыта применения  художественных средств вы-
ражения (форма, цвет, фактура и т. д.). Применяя эти сред-
ства грамотно, можно добиться наибольшей выразительно-
сти при создании художественных образов. Художествен-
ный образ представляет собой неразрывное, взаимопрони-
кающее единство объективного и субъективного, логиче-
ского и чувственного, рационального и эмоционального, 
абстрактного и конкретного, общего и индивидуального, 
необходимого и случайного, части и целого, сущности и 
явления, содержания и формы.  

Остановимся ещё на одном средстве художествен-
ного выражения - декоративности, которая является важ-

ным художественным средством произведений изобрази-
тельного искусства. Она присуща и произведениям как 
станковым, так и монументально декоративным. Декора-
тивность - совокупность художественных свойств, усили-
вающих эмоциональную выразительность и художественно 
организационную роль произведений пластических ис-
кусств в окружающей человека предметной среде. Художе-
ственные приемы, обусловливающие декоративность про-
изведения искусства, богаты, многообразны и специфичны 
для каждого вида искусства. Важную роль в создании эф-
фекта декоративности произведения играют декор, вырази-
тельность природной фактуры материалов и присущих им 
особенностей пластической формы, композиции, организа-
ция линейных ритмов, пластических объемов и цветовых 
пятен, интенсивность звучания цвета, выразительность и 
фактура красочного мазка и др.  

В практической работе студент должен ясно пред-
ставлять, какие закономерности декоративных построений 
могут быть использованы в каждом конкретном случае, как 
зависит та или иная концепция декоративного решения. 
Необходимо знать о том, что декоративность цвета может 
иметь очень большой диапазон применения – от живописи, 
в которой сохраняется полноценная трактовка пространст-
ва, до декоративных решений, где сам декоративный эф-
фект может строиться на нескольких пятнах открытых цве-
тов с полным отсутствием сложной цветовой среды. 

Упрощенные системы необходимо рассматривать в 
общем диапазоне цвета в изобразительном искусстве как 
крайнюю часть этого диапазона, тем более что общие зако-
номерности использования цвета в равной степени относят-
ся и к разным видам живописи. Если рассматриваемые ми-
нимальные средства с точки зрения количества используе-
мых в декоративных решениях цветов, то надо знать, что 
даже один цвет дает достаточно большие возможности для 
построения декоративного эффекта (имеется в виду не 
только черный цвет, который широко используется в гра-
фике, но и любой другой цвет). В основе любого декора-
тивного решения лежит, прежде всего, тональный строй. 

Одна из самых важных проблем в декоративной 
живописи – это организация целого. Студенту целесообраз-
но начать работу с эскизов. Стадия эскизной разработки – 
это отбор основных цветовых компонентов, поиск тонально
-композиционной конструкции, выбор живописной концеп-
ции решения и выбор принципа решения формы, а также 
раскладка основных цветовых пятен, закладка ритмической 
основы будущей композиционной системы произведения и 
основы колористических связей. 

Любое колористическое построение имеет свою 
логику. Эта логика связана с законами выразительного ис-
кусства. Чем меньшими средствами достигнут тот или иной 
эффект в живописи, тем выше будет степень его вырази-
тельности. Система, построенная с помощью двух цветов,  
будет более выразительна, чем система колорита четырех, 
пяти и большего количества цветов. Чем меньше тональ-
ных или цветовых акцентов, тем выразительнее будет деко-
ративное построение. Таким образом, работа над декора-
тивными решениями требует строгого дозирования средств 
на всех этапах работы. 

В работе над декоративным портретом, безусловно, 
должен быть использован опыт работы над декоративностью 
построений, полученных в натюрморте. Но этот опыт не 
может быть полностью перенесен в работу над портретом, 
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поскольку тема модели отличается от предметной среды 
натюрморта и имеет целый ряд особенностей. Прежде всего, 
в живописи ограничены возможности достаточно широкого 
маневра цветовыми компонентами. Другим обстоятельст-
вом, ограничивающим свободу декоративного решения, яв-
ляется сам объект изображения, те же требования к уровню 
решения формы модели, которые даже при упрощении в 
декоративной живописи очень сильно связаны с уровнем 
рисовальной подготовки студентов. В декоративном реше-
нии мы вынуждены рассматривать портретные формы моде-
ли как элемент в системе средств декоративного построения, 
следовательно, такие характеристики портретной формы, ее 
пластика становятся по своему значению в один ряд с то-
нально пространственной трактовкой портрета и умением 
«лепить форму» в живописи.  

Сформировать у студентов способность размыш-
лять и мыслить композиционно является целью учебного 
задания по композиции «Декоративный портрет». Задание 
основывается на аналитическом подходе, дающем возмож-
ность не только углубленно анализировать теоретический, 
искусствоведческий, культурологический материал, но и 
использовать найденные в процессе изучения пластические 
средства в работе над собственными композициями. Зада-

ние выполняется в несколько этапов: эскиз - сбор материа-
ла - картон - работа в полном формате (метод В.И. Сурико-
ва). Основным методом является проектный, его использо-
вание позволяет сделать обучение значимой деятельностью 
для каждого, так как студенты активно (не пассивно) участ-
вуют в получении, накоплении и применении знаний. Про-
ектная деятельность студентов требует от преподавателя 
разработки тщательного плана проекта, критерий оценива-
ния художественной деятельности, подбора методического 
материала, вариантов устранения возможных затруднений, 
планирования форм промежуточного оценивания работ 
студентов. 

В процессе проведения учебного задания «Декора-
тивный портрет» используется интеграция с другими учеб-
ными дисциплинами (живопись, история искусств), реали-
зуется дифференцированный подход в обучении (каждый 
выбирает и выполняет собственный проект, выбирает фор-
мы и методы исследования). 

Таким образом, учебное задание «Декоративный 
портрет» способствует формированию у студентов опыта 
композиционного мышления, развивает у них способность 
решать художественно-творческие задачи.   

УДК 371.515.5 
ББК 67.99 (2) 4 

 
ПРАВА РЕБЕНКА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ШКОЛЕ КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 
Симакова Н. Б. 

Образовательный процесс представляет систему 
отношений между его участниками. Особое место, в кото-
рых занимает ребенок – учащийся образовательного учреж-
дения. Это обусловлено тем, что согласно международного 
и российского законодательства он, обладая физической и 
психической незрелостью, нуждается в особой защите его 
прав. 

В различных педагогических словарях и учебниках 
термин «обучающийся» почти не встречается, хотя для оп-
ределения его правового статуса это необходимо, поэтому 
под обучающимся правильно понимать индивида 
(физическое лицо), который является обладателем и носи-
телем конституционного права на образование, обладаю-
щий универсальной и специальной правосубъектностью, 
выступающий субъектом образовательной деятельности, 
цели, содержание, формы, процесс которой опосредованы 
управленческими, организационными, правовыми, педаго-
гическими и иными нормами, принципами, средствами и 
способами. 

Общие права обучающегося обусловлены его пре-
быванием в образовательном учреждении и фиксированы в 
уставе образовательного учреждения, факультативные фор-
мируются в зависимости от ряда текущих обстоятельств: 
образовательного уровня обучающегося, реализуемых об-
разовательных программ, содержания договора на услуги и 
т.д. 

Законодательно ребенку предоставлен обширный 
круг прав: право на жизнь и здоровье, право на образова-
ние, право выражать свое мнение, право на семейное вос-
питание, право на отдых, право на объединение и другие 
права. Конкретизация этих прав определена в ст. 50 ФЗ «Об 

образовании», например: право на бесплатное общее обра-
зование, на получение дополнительных образовательных 
услуг, на выбор образовательного учреждения, на участие в 
управлении образовательным учреждением, на уважение 
чести и достоинства, на свободу совести, информации, на 
свободное выражение собственных мнений и убеждений, 
на свободное посещение мероприятий, не предусмотрен-
ных учебным планом, на перевод в другое образовательное 
учреждение и прочие. Особую специфику они приобретают 
в стенах образовательного учреждения: возможность дозво-
ленного поведения, возможность требовать от обязанного 
лица определенного правового поведения, возможность 
обратиться в государственные органы  за защитой нару-
шенных прав.  

Реализация прав ребенка может ограничиваться в 
образовательных учреждениях особыми правилами, кото-
рые созданы с учетом неумения пользоваться и пользовать-
ся в свое благо детьми, предоставленными им правами, 
нарушений прав других детей или конкретных условий 
образовательной системы школы, населенного пункта, а 
именно: обязательное ношение общей школьной формы, 
участие в воспитательных мероприятиях школы и класса, 
преимущественное обучение в школах по месту жительст-
ва, обусловленные режимные моменты образовательного 
процесса, недостаточность оснащения образовательного 
учреждения информационно-библиотечными ресурсами, 
техническими средствами обучения и другие.   

Неотъемлемой составляющей правового статуса 
обучающегося является также юридическая обязанность 
как мера должного поведения, обеспеченная государст-
вом.  Должное поведение включает в себя такие составляю-
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щие, как: а) обязанность воздерживаться от действий, про-
тиворечащих образовательному законодательству, нанося-
щих вред образовательному процессу и образовательному 
учреждению, правам и интересам других обучающихся, 
педагогических работников; б) совершение определённых 
действий в интересах управомоченных лиц, органов и орга-
низаций (образовательного учреждения, прежде всего); в) 
обязанность претерпевания неблагоприятных последствий 
за совершённое правонарушение, предусмотренных санк-
циями норм образовательного и иного (административного, 
гражданского, уголовного) законодательства (выговор, 
строгий выговор, отчисление обучающегося из образова-
тельного учреждения и др.). 

Наличие прав и обязанностей еще не означает, что 
они могут полностью или частично реализоваться. Поэтому 
необходим комплекс гарантий, которые бы обеспечивали и 
защищали права, предупреждали бы их нарушение.  

За защитой своих прав обучающиеся и их родители 
могут обратиться к вышестоящему должностному лицу, по 
отношению к тому на кого жалуются, в органы управления 
образования, инспекционные службы, прокуратуру, суд. 
Согласно ст. 9 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ» обучающиеся и воспитанники образовательных учре-
ждений за исключением дошкольных учреждений и учреж-
дений начального общего образования, соответствующих 
им подразделений вправе самостоятельно или через свои 
выборные представителей ходатайствовать перед админи-
страцией учреждения о проведении с их участием рассле-
дований деятельности работников, нарушающих и ущем-
ляющих права ребенка.  

Первым лицом, который может увидеть или узнать 
о проблемах школьника является классный руководитель, 
на него и возлагается основная роль по воспитанию и соз-
данию благоприятных условий для развития личности ре-
бенка, защите его прав и формированию обязанностей.  

Среди основных видов работ классных руководите-
лей наиболее часто упоминаются в должностных инструк-
циях образовательных учреждений следующие: введение 

документации; координация деятельности учителей-
предметников; работа с родителями; организация школьно-
го режима;  проведение внеурочных акций. Во всех пере-
численных обязанностях классного руководителя присутст-
вует реализация правового воспитания школьников и про-
филактическая работа негативных факторов социализации 
личности ребенка в классном коллективе, обществе. 

 Правовое воспитание – это система мер воздейст-
вия, направленных на выработку высокого уровня право-
сознания и правовой культуры, т.е. формирование юриди-
ческих знаний и правового поведения. Профилактическая 
работа – это деятельность по предупреждению возможного 
неблагополучия в развитии личности человека и создание 
для него максимально благоприятных условий. Поэтому 
классный руководитель проектирует воспитательную сис-
тему класса совместно с детьми с учетом их интересов, 
способностей, пожеланий, взаимодействует с родителями, 
учитывает этнокультурные условия среды. А в ходе реали-
зации воспитательного процесса осуществляет помощь и 
защиту в процессе взаимодействия школьников с социу-
мом.  

Термин «социальная защищенность» появился в 
США в 1935г. и постепенно распространился во всех стра-
нах для обозначения системы мер, защищающих любого 
человека от экономической и социальной деградации 
вследствие различных причин. Социальная защищенность 
отражает реальное в каждый временной момент состояние 
дел по защите личности школьника, любого человека и 
фиксировать психологическое состояние. Социальная за-
щита в широком смысле – это социально-защитная работа 
со всеми детьми и их родителями в различных направлени-
ях; а в узком: деятельность классного руководителя, на-
правленная на защиту детей, оказавшихся в особо трудном 
положении. Эта деятельность позволяет реализовать права 
ребенка в специально организованной воспитательной сре-
де и развить у детей навыки самозащиты, которые особо 
необходимы в профилактике, например детского суицида. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЮ  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Трефилова А.В. 

Миссией системы образования становится нацелен-
ность на решение задач воспитания. Учитывая требования 
Федерального государственного образовательного стандар-

та, в ходе образовательного процесса необходимо ориенти-
роваться не только на усвоение обучающимися определён-
ных знаний, но и на развитие его личности, способностей, 
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способствовать формированию у школьников инициатив-
ности, самостоятельности, творческой активности, разви-
тию проектных видов деятельности, способности к успеш-
ной социализации в обществе. 

В связи с внедрением информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательный процесс, перехо-
дом к информационному обществу, возрастает роль само-
стоятельной поисковой деятельности учащихся с использо-
ванием информационных технологий и ресурсов сети Ин-
тернет, следовательно, обучение рациональным способам и 
приемам работы с информацией становится приоритетным 
направлением образования.  

При развитии глобального процесса информатиза-
ции общества пропорционально возрастает уязвимость лич-
ных, общественных и государственных информационных 
ресурсов со стороны негативного воздействия средств ин-
формационно-коммуникационных технологий.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что для 
успешной  и безопасной работы с информацией, в частно-
сти при использовании сети Интернет, необходимы знания 
правовых, этических норм, возможных угроз и способов их 
преодоления, соответственно, необходимо формировать у 
школьников представления об информационной безопасно-
сти.  

В настоящее время четко прослеживается тенденция 
к снижению мотивации школьников к обучению, поэтому 
для организации благоприятного климата, ориентирующего 
учащихся на обучение, необходимо выбирать такие мето-
ды, формы и средства обучения и воспитания, которые бу-
дут стимулировать познавательную деятельность. Процесс 
приобретения новых знаний носит деятельностный харак-
тер, и от качества учения как деятельности зависит резуль-
тат обучения учащихся. Деятельность учащихся – основа 
усвоения, она представляет собой, по мнению Н.Ф. Талызи-
ной, «главное звено, через которое обучающий может 
управлять усвоением знаний». У учащегося повышается 
интерес, если предлагаемая задача отражает реальную дей-
ствительность, содержит проблемы, с которыми он встре-
чается [1]. 

Индивидуальная и правильная позиция ученика 
формируется в условиях активных форм и методов обуче-
ния. Богатые возможности для развития творческой актив-
ности школьников создает проектная деятельность, которая 
включает в себя основные методы познания, а также обес-
печивает объединение различных областей знаний. 

Метод проектов (метод проблем) - это не новое яв-
ление в педагогике. Он основывался на идеях прагматиче-
ской педагогики американского философа и педагога Джо-
на Дьюи и возник еще в 20-е годы прошлого века в США, 
после чего применялся в зарубежной и отечественной ди-
дактике с переменным успехом. Его суть заключается в 
выполнении обучающимся или группой обучающихся объ-
екта труда, разработке необходимого отчета и презентации. 
Учитель при этом играет роль наставника-консультанта [2].  

В связи с большой популярностью этого метода в 
педагогической и методической литературе разными авто-
рами предложено множество его трактовок. Мы согласимся 
с определением проекта, данным М.Ю. Бухаркиной. По ее 
мнению, учебный проект – это совместная учебно-познава-
тельная, творческая или игровая деятельность учащихся-
партнеров, имеющая общую цель и согласованные спосо-
бы, направленная на достижение общего результата по ре-

шению какой-либо проблемы, значимой для участников 
проекта [3]. 

Проектная деятельность предоставляет обучающим-
ся свободу и прекрасную возможность максимального рас-
крытия своего творческого потенциала, способствует фор-
мированию знаний и навыков о структуре задачи, этапах 
выполнения, учит планировать свою деятельность, уметь 
видеть проблемы и решать их, уметь презентовать себя и 
свой продукт.  

Реализуя цели Федерального государственного об-
разовательного стандарта, мы предлагаем создать необхо-
димые педагогические условия для гармоничного развития 
личности школьника в условиях информационного общест-
ва, включающие в себя реализацию курса «Основы про-
граммирования в «Scratch». «Scratch» - это визуальная объ-
ектно-ориентированная среда программирования, компо-
нентами программы являются объекты-спрайты, их глав-
ные параметры: графическое представление и сценарий-
скрипт. Для редактирования внешнего вида спрайтов встро-
ен графический редактор [4].  

Констатирующий курс реализует сразу три направ-
ления:  знакомство с алгоритмизацией и программировани-
ем, формирование представлений об информационной 
безопасности и о способах борьбы с информационными 
угрозами, сопоставимыми с реальными рисками и развитие 
навыков проектной деятельности.  

Содержание программы отобрано в соответствии с 
возможностями и способностями  учащихся  5-х классов. 
На реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего 
34 часа в год в 5 классе.  

Предлагаемый курс «Основы программирования в 
«Scratch» содержит в себе отсутствующие в программах 
информатики и ОБЖ аспекты по формированию представ-
лений об информационной безопасности, включает мета-
предметные знания, способствует формированию медиа-
грамотности, алгоритмического и критического мышления, 
креативности. 

Использование визуальных образов, интерактивных 
приложений позволяет реалистично, но при этом в адапти-
рованной для школьников наглядной форме с элементами 
игры облегчить понимание, усвоение и активное примене-
ние детьми знаний. 

Практическая работа обучающихся осуществляется 
в программе «Scratch», возможности которой позволяют 
создавать мультфильмы, интерактивные истории, игры, все 
эти объекты можно назвать одним словом - проекты. Сю-
жеты проектов включают информирование о возможных 
рисках использования сети Интернет, путях защиты 
от сетевых угроз, советы по использованию возможностей  
Глобальной сети для образования, развития, общения 
и досуга. Создав проект, обучающиеся публично защищают 
его, оценивают проекты оппонентов. Предполагается ак-
тивное использование проектов обучающихся в целях фор-
мирования представлений об информационной безопасно-
сти у младших школьников в рамках воспитательной рабо-
ты в образовательной организации. 

Занятия курса готовят обучающихся к более успеш-
ному усвоению базового и профильного курса «Инфор-
матика и ИКТ»  в старших классах. Полученные знания и 
умения будут содействовать развитию мышления и форми-
рованию информационной культуры, приобретению соци-
альных знаний, понимания социальной реальности, умения 
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презентовать себя.  
Промежуточные результаты эксперимента, проводи-

мого на базе образовательной организации, подтверждают 
гипотезу, основанную на предположении о том, что форми-
рование представлений об информационной безопасности у 
школьников может быть достигнуто при успешной реализа-
ции педагогических условий: реализации воспитательной 
функции образования в рамках внеклассных занятий; обес-
печения мотивированного включения школьников в про-
ектную деятельность, ориентированную на знакомство с 
возможными рисками при использовании сети Интернет. 

Доказательством является положительная динамика 
роста уровня сформированности информационной безопас-
ности у учащихся экспериментальной группы, повышении 
мотивации к изучению учебной дисциплины «Информати-

ка и ИКТ» и информационных ресурсов, в ходе изучения 
курса обучающиеся получают знания, учатся видеть про-
блемы и решать их, учатся планировать, прогнозировать и 
интерпретировать результат, корректировать, оценивать 
качество решения учебно-познавательной задачи. Школь-
ники учатся грамотно структурировать и визуализировать 
информацию, осуществлять в коллективе совместную ин-
формационную деятельность при выполнении проекта. 

Таким образом, в результате освоения курса для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-
практических задач у обучающихся будут формироваться и 
развиваться необходимые универсальные учебные дейст-
вия и специальные учебные умения, а также творческие 
способности. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ПРЕДМЕТУ 

 
Удод  К.Л. 

Как сделать урок английского языка интересным, 
эмоциональным и в то же время максимально эффектив-
ным? Успех зависит от множества факторов: от знания учи-
телем своего предмета, от методического мастерства, от 
способности понимать детей и умения общаться с ними, от 
способности быть рефлексивным и даже от человеческого 
обаяния. Такой образованный, творческий и интересный 
учитель ищет новые формы, способы, методы, приемы пре-
подавания в своей деятельности. Но на современном этапе 
преподавания иностранного языка этого уже недостаточно. 
Учителю необходимо мыслить по-новому, ему нужно ак-
тивно внедрять новые технологии. Современный учитель 
должен соответствовать современным требованиям.  

Каждый учитель иностранного языка понимает, на-
сколько важно поддерживать интерес к предмету. Часто 
ученики, не видя необходимости в изучении данного пред-
мета, не представляя себе возможные сферы его примене-
ния, теряют интерес к изучению иностранного языка. По-
этому необходимо так построить обучение, чтобы раскры-
тие значимости иностранного языка пронизывало сам учеб-
ный процесс. 

Выдвижение современной цели обучения – обуче-
ния общению – требует соответствующей системы обуче-
ния, адекватных данной цели способов и средств обучения. 
Использование коммуникативной методики – объективная 

необходимость. Коммуникативность предполагает речевую 
направленность учебного процесса, которая заключается в 
том, что путь к этой цели – это и есть само практическое 
пользование языком. 

Для организации благоприятного климата, ориенти-
рующего учащихся на коммуникацию и способствующего 
повышению мотивации к предмету, многие учителя выби-
рают нетрадиционные формы проведения уроков.  

Нетрадиционный урок – это педагогический фено-
мен, расширяющий представление об обычном школьном 
уроке. Основная функция нетрадиционного урока – создать 
необходимый дидактический фон для проявления и удовле-
творения личностных потребностей учащихся. 

Нетрадиционные формы уроков поддерживают ин-
терес учащихся к английскому языку, формируют и разви-
вают коммуникативную культуру учащихся, языковую базу 
и общение на английском языке. Каждый такой урок вно-
сит свой специфический вклад в решение задач. 

Овладение иностранным языком возможно лишь 
при условии активной деятельности каждого ученика, во-
влечение их в саму речевую деятельность. Нетрадиционные 
формы уроков предоставляют такую возможность активной 
вовлеченности в учебную деятельность каждого учащегося. 
И главный фактор здесь – это создание положительной мо-
тивации в изучении языка. Это достигается использованием 



65 

  Научный поиск, №4.1 2013 

приемов, которые вызывают личную заинтересованность у 
учеников.  

Приведем несколько примеров нетрадиционных уро-
ков английского языка, способствующих повышению моти-
вации учащихся. 

Урок-проект. 
Данный вид нетрадиционных уроков приобретает в 

последнее время все больше сторонников. Он направлен на 
то, чтобы развить активное самостоятельное мышление ре-
бенка и научить его применять знания на практике. Закон-
ченный проект может быть представлен в самых разных 
формах: постер, презентация, коллаж, альбом и много дру-
гое. Главным результатом работы над проектом будут актуа-
лизация имеющихся и приобретение новых учебных дейст-
вий и  их творческое применение в новых условиях.  

Совместная работа группы учащихся над проектом 
неотделима от активного коммуникативного взаимодействия 
учащихся. Тема проекта может быть связана с одной пред-
метной областью или носить межпредметный характер. При 
подборе темы проекта учитель должен ориентироваться на 
интересы и потребности учащихся, практическую значи-
мость результата работы над проектом. 

Учащиеся с интересом включаются в работу по соз-
данию проекта, а роль учителя сводится к оказанию помощи 
по планированию работы, текущем контроле и консультиро-
вании учащихся.   

Урок-экскурсия. 
Основными задачами урока-экскурсии являются обо-

гащение знаний учащихся, установление связи теории с 
практикой, с жизненными явлениями и процессами, развитие 
творческих способностей учащихся, их самостоятельности, 
организованности, и как следствие, повышение мотивации к 
предмету. 

Такой нетрадиционный урок предполагает развитие 
культуры представления родной страны, а также формирова-
ние представления о культуре стран изучаемого языка. В 
ходе таких уроков учащиеся с интересом составляют план-
маршрут  экскурсии с посещением известных мест, выступая 
в роли экскурсоводов, создают презентации, фильмы, пока-
зывающие привлекательность посещаемых мест. С помощью 
такой формы организации урока, учащиеся осознают, что 
они на практике могут применять полученные знания.   

Музыкальный урок. 
Музыкальный урок иностранного языка способствует 

развитию творчества, социокультурной компетенции и озна-
комлению с культурой англоязычных стран. Благодаря му-
зыке на уроках создается благоприятный психологический 
климат, повышается эмоциональный тонус.  Музыка помога-
ет снять усталость, восстанавливает работоспособность. 

Помимо выше перечисленного, музыка способствует 
решению педагогических задач: развитие артикуляционного 
аппарата, обогащение словарного запаса, активное усвоение 
иноязычной лексики, совершенствование навыков произно-
шения. 

В классах среднего и старшего звена на музыкальных 
уроках лучше усваиваются грамматические конструкции, 
знакомая лексика встречается в новом контекстуальном ок-
ружении, что помогает ее активизации. 

Учащиеся постоянно слышат англоязычные песни на 
радио, телевидении. Они им нравятся, поэтому они любят 
петь их сами, тем самым учатся хорошо выговаривать ино-
странные слова, понимают смысл песен – тем самым реша-

ются образовательные задачи и вопрос мотивации. 
Урок с использованием Интернет-ресурсов. 
Преподаватели иностранного языка по достоинству 

оценивают потенциал глобальной сети Интернет, поскольку 
она обладает колоссальными информационными возможно-
стями. Но прежде всего, необходимо помнить о дидактиче-
ских задачах, особенностях познавательной деятельности 
учащихся, обусловленными целями обучения. 

Информационные технологии в процессе обучения – 
это не только технические средства, но и новые методы пре-
подавания, новые подходы к процессу обучения. Задача учи-
теля состоит в том, чтобы создать условия практического 
овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие 
методы обучения, которые позволили бы каждому ученику 
проявить свою активность, свое творчество, и при этом спо-
собствовать повышению мотивации к предмету.  

Интернет создает условия для получения любой не-
обходимой информации: страноведческого материала, ново-
стей из жизни подростков, статей из журналов и т.д. учащие-
ся могут самостоятельно или под руководством учителя при-
нимать участие в тестировании, викторинах, конкурсах, 
олимпиадах, вести переписку с англоязычными друзьями, 
участвовать в конференциях, телемостах и др. 

Для нетрадиционных уроков с использованием Ин-
тернета характерны самостоятельность, активность, заинте-
ресованность учащихся, поскольку материал озвучен и ани-
мирован, что делает его более привлекательным и нагляд-
ным, ученики могут работать в подходящем для них режиме, 
компьютер помогает учащимся исправлять ошибки, так что 
они не боятся их допускать.  

Ресурсы Интернет можно использовать для различ-
ных целей, таких как самостоятельный поиск информации 
для работы над проектом, ликвидация пробелов в знаниях, 
совершенствование навыков аудирования, пополнение сло-
варного запаса, формирование устойчивой мотивации ино-
язычной деятельности.  

Кроме того, овладение коммуникативной компетен-
цией невозможно без практики общения, и использование 
ресурсов Интернет на уроках просто незаменимо. Здесь мо-
жет осуществляться самое настоящее общение на языке – 
виртуальное,  в различных социальных сетях, программах, 
которые сейчас популярны среди молодежи.  

Таким образом, включение материалов сети в содер-
жание урока позволяет учащимся участвовать в совместных 
проектах, развивать любознательность и мастерство. 

Итак, эффективность учебного процесса во многом 
зависит от умения учителя правильно организовать урок и 
грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия. А 
данной статье рассмотрены лишь некоторые из форм нетра-
диционных уроков английского языка, но наблюдение за 
образовательным процессом с использованием данных форм 
уроков доказывает, что их применение дает возможность 
повысить интерес к изучаемому предмету, развить творче-
скую самостоятельность, обучать работе с различными ис-
точниками информации, стимулирует речевую деятельность 
учащихся. 

Несмотря на трудоемкость процесса разработки и 
применения нетрадиционных форм уроков, он представляет-
ся весьма результативным, о чем может свидетельствовать 
высокий уровень овладения коммуникативными умениями 
говорения, аудирования, чтения и письма, развитие творче-
ских способностей учащихся. 
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ИДЕИ  П.Ф.  ЛЕСГАФТА О «ФИЗИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 
Федотов Е.В. 

Петр Францевич Лесгафт (1837-1909) прославил 
свое имя как биолог, анатом, антрополог, педагог, врач, 
создатель научной системы «физического образования», 
руководитель крупного научно-исследовательского учреж-
дения. Важнейшими научными трудами П. Ф. Лесгафта 
являются «Основы анатомии» (1905), «Анатомия челове-
ка» (1896), «Руководство к физическому образованию де-
тей школьного возраста» (1901-1904), «Семейное воспита-
ние ребенка» (1906). П. Ф. Лесгафт много занимался вопро-
сами физического образования человека: в 1881 г. по его 
инициативе были открыты курсы преподавателей гимна-
стики и фехтования для армии, с 1893 г. он участвовал в 
работе Петербургского общества содействия физическому 
развитию, в 1893 году создал Биологическую лабораторию. 
В 1896 г. Лесгафт добился открытия при Биологической 
лаборатории курсов воспитательниц и руководительниц 
физического образования (Высшие курсы Лесгафта; в со-
временной России – это Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта и здоровья име-
ни П.Ф. Лесгафта). 

Деятельность педагога в области  формирования 
человеческой телесности Лесгафт называл «физическим 
образованием». В основе педагогической системы Лесгафта 
лежит учение о единстве телесного и душевного развития 
человека. Анатомо-физиологическая природа человека, 
согласно Лесгафту, определяется его деятельностью. Толь-
ко постоянная деятельность утверждает и поддерживает в 
человеке его специфические свойства (качества). Вот поче-
му физические упражнения, тренировку телесных органов 
Лесгафт считал необходимым условием их нормального 
функционирования, предпосылкой здоровой и активной 
жизни человека. Только знание потребностей человека и 
возможностей человеческого организма, – убеждал он, – 
только научный подход к проведению любого вида гимна-
стики могут сделать ее веским орудием в совершенствова-
нии человека.  

Своей системой физического образования Лесгафт 
положил начало теоретическому исследованию физическо-
го воспитания. Рассматривая на основе анализа анатомии и 

физиологии человека, с позиций педагогической и психоло-
гической теории, Лесгафт одним из первых в мировой нау-
ке о человеке поставил физическое воспитание в один ряд с 
другими дисциплинами, преподаваемыми в школе. Цен-
тральным пунктом взглядов Лесгафта на «физическое обра-
зование» явилось положение о единстве физического 
(телесного) и психического (душевного) развития при ре-
шающей роли нравственного воздействия воспитателя на 
воспитуемого. В статье «Задача антропологии и метод ее 
изучения» (1871) Лесгафт писал: «Познать человека, напра-
вить и оценить его действия мы можем только тогда, когда, 
понимая строение его организма, мы хорошо будем знать 
влияние на него всех внешних условий, как физических, 
так и нравственных». 

Рассматривая «физическое образование» с позиций 
анатомии и физиологии человека, педагогики и психоло-
гии, Лесгафт одним из первых в мире стал рассматривать 
дошкольное и школьное физическое воспитание в одном 
ряду с воспитанием нравственным и умственным, с самооб-
разованием и самовоспитанием воспитателя. «Самое суще-
ственное требование, какое необходимо предъявить воспи-
тателю и учителю, берущему на себя обязанность руково-
дить ребенком, вступающим в школу, – писал он, – это что-
бы он понимал ребенка, его психические отправления, а 
равно и его индивидуальные свойства, так как, не зная ус-
ловий психического развития ребенка, воспитатель может 
ежеминутно стать в тупик перед проявлением той или дру-
гой черты нрава воспитанника, не сумеет найти основной 
причины данного поступка и упустит из виду тесную связь 
индивидуальных особенностей ребенка с его дошкольной 
обстановкой и семейной дисциплиной» [1]. 

Величайшая заслуга Лесгафта состоит в том, что он 
теоретически обосновал идею органической связи 
«физического образования» с умственным и нравственным 
и воспитанием, показал их практико-педагогическую взаи-
мосвязь и взаимообусловленность. В своей теоретической и 
методологической работе он соединил глубокие знания 
анатомии и физиологии человека с не менее обширными 
знаниями психологии личности, семейной и школьной пе-
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дагогики, а также в области физического образования. 
Идеи Лесгафта и сегодня имеют непреходящее значение 
для более глубокого осмысления сущности физической 
культуры как особой области культуры индивидуума и об-
щества.  

Представленные в настоящей статье теоретические 
положения П.Ф. Лесгафта, касающиеся «физического обра-
зования», заслуживают современного исследовательского 
внимания, практико-педагогического применения и глубо-

кого осмысления. Принципиальные теоретические положе-
ния, изложенные в трудах Лесгафта по анатомии, антропо-
логии, биологии, истории и методике физического образо-
вания, и в наше время не утратили своего методологическо-
го значения. Научно-теоретическая, практико-педагоги-
ческая, общественно-просветительская деятельность П.Ф. 
Лесгафта позволяет нам сегодня рассматривать его как вы-
дающегося представителя отечественной педагогической 
науки и теории физического образования [2].  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Цыбина  М.Н. 

Вначале необходимо процитировать В.О. Ключев-
ского: «Я не знаю, каков будет человек через тысячу лет, но 
отнимите у современного человека этот нажитой скарб об-
рядов, обычаев и всяких условностей, и он всё забудет, все-
му разучится, и должен будет начинать сначала». 

В настоящее время особенно актуальной является 
проблема воспитания человека, обладающего большим ду-
ховно-нравственным потенциалом, безусловной ценностью 
для которого является принадлежность к своему народу, 
его культуре, любовь к Отечеству и уважение к другим на-
родам. 

Именно этнокультурное и, в частности, этнохудоже-
ственное образование нацелено на освоение учащимися тех 
национально-культурных традиций, в которых воплощены 
высшие духовно-нравственные ценности, как отдельных 
этносов, так и всего человечества. 

Исходя из этого, цель этнохудожественного образо-
вания определяется как формирование и развитие художе-
ственной культуры личности на основе высших гуманисти-
ческих ценностей средствами отечественной культуры и 
искусства. К основным задачам этнохудожественного обра-
зования можно отнести следующие: 

- формирование у учащихся чувства национального 
достоинства, культуры межнационального общения через 
развитие ассоциативного творческого мышления в процес-
се освоения связей традиционной культуры и народного 
искусства с бытом, трудом, историей страны и мира, через 
умение видеть памятники истории и культуры в широком 
социально-историческом контексте; 

- развитие личностных качеств учащихся средства-
ми этнохудожественного образования как фактора интел-
лектуального роста детей и юношества, одного из средств 
развития творческих способностей, потребностей в самопо-
знании и саморазвитии, способности к самоактуализации; 

- развитие у учащихся культурно-исторической па-
мяти, особых качеств мышления в процессе системного, 
комплексного освоения народного искусства; 

- привлечение ресурсов этнохудожественного обра-

зования для профилактики и коррекции девиантного пове-
дения личности, для их социализации и оздоровления; 

- подготовка специалистов к профессиональной дея-
тельности в рамках действующей специальности «Народ-
ное художественное творчество» и направления подготовки 
«Народная художественная культура». 

В содержании этнохудожественного образования 
выделяется несколько групп базовых единиц эстетических 
знаний и художественно-творческого опыта: 

- содержание, раскрывающее специфику художест-
венного образа в народном искусстве (видовой образ, образ
-символ, знак, архетипические, концептуальные образы); 

- содержание, раскрывающее специфику народного 
искусства как типа художественного творчества, как этни-
ческую культурную целость; 

- содержание, раскрывающее народное искусство во 
взаимосвязи с классическим и современным искусством в 
диалектическом взаимодействии их неспециализированных 
и профессиональных форм. 

Освоение разнообразия региональных стилевых 
примеров национального искусства осуществляется с выяв-
лением общих конструктивных принципов и способов ху-
дожественной реализации единой духовной сущности: 
единства жизни человека и природы (архетипы, народные 
календари и космология); исторической народной памяти и 
смысла индивидуальной человеческой жизни (художест-
венные традиции, семейно-обрядовое творчество, эпос, 
сказка). Через многовековые традиции быта, семейного 
уклада раскрываются основы формирования национального 
самосознания. 

Освоение содержания этнохудожественного образо-
вания осуществляется на основе следующих принципов: 

- воспитательная и развивающая направленность 
этнокультурного образования; 

- приоритет российских этнохудожественных тради-
ций по отношению к зарубежным в содержании этнохудо-
жественного образования; 

- вариативность содержания этнохудожественного 



68 

  Научный поиск, №4.1 2013 

образования, гибкое сочетание в нем монокультурного и 
поликультурного компонентов; 

- непрерывность и преемственность различных 
уровней этнохудожественного образования; 

- взаимосвязь осуществляющих этнохудожествен-
ное образование учебных заведений с семьей, учреждения-
ми культуры и средствами массовой информации. 

В содержании этнохудожественного образования 
выделяются три основных компонента: 

- пропедевтический – это этнокультурное простран-
ство, создаваемое в семье, учреждениях дошкольного обра-
зования, где осуществляется первое знакомство с историей 
народа, его культурой, национальными образами, ритуала-
ми и обычаями; 

- фундаментальный образовательный – это этноху-
дожественное образование в учреждениях общего и про-
фессионального образования; 

- деятельностный – обеспечивается учреждениями 
системы дополнительного образования, социально-
культурной сферы, центрами творчества. 

В связи с этим можно отметить, что этнохудожест-
венное образовании – это процесс педагогически организо-
ванного и управляемого вхождения человека в культуру с 
целью развития индивида и самой культуры. 

Успех осуществления образовательного процесса во 
многом зависит от методов преподавания. Метод препода-
вания – это путь достижения желаемого результата, способ 
достижения цели. В этнохудожественном образовании де-
тей используются следующие методы: 

- метод реставрации (восстановления) этнокультур-
ной информации, позволяющий воссоздать дух народной 

культуры, её образы, постараться интерпретировать собст-
венные впечатления; 

- метод наблюдения за явлениями культуры 
(праздником, гулянием, игрой), предметами быта, произве-
дениями искусства; 

- метод мотивации – это создание проблемной си-
туации, которую необходимо решить на занятии; 

- метод беседы; 
- творческий рассказ педагога – речь педагога долж-

на быть наполнена чувством глубокого уважения и добро-
желательности к художественным текстам, предметам и 
отобранному для занятий материалу; 

- метод обращения к оригиналу, т.е. к памятнику 
народной культуры или подлинным произведениям искус-
ства или их отображениям (слайдам, видеозаписям, репро-
дукциям). Показ одновременно должен сопровождаться 
литературно-музыкальной, художественной или театрали-
зованной композицией. Особенно важен личный пример 
педагога, его умение владеть художественным словом. 

В данной статье мы лишь затронули проблему изу-
чения теоретических основ этнохудожественного образова-
ния. В целом эти вопросом необходимо заниматься систе-
матически, постоянно и глубоки. Этим надо жить. В заклю-
чении приведем слова русского собирателя фольклора П.В. 
Киреевского6 «Я с каждым часом чувствую живее, что от-
личительное, существенное свойство варварства – беспа-
мятность, что нет ни высокого дела, ни стройного слова без 
живого чувства своего достоинства, что чувства собствен-
ного достоинства нет без национальной гордости, а нацио-
нальной гордости нет без национальной памяти». 
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ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ  ТЕХНОЛОГИИ  КАК СПОСОБ  РАЗВИТИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  

СПОСОБНОСТЕЙ  УЧАЩИХСЯ 
 

Чистяков В.А. 

Современное общество вступило в период карди-
нальных изменений во всех сферах государственной  и об-
щественной жизни. Меняется характер деятельности чело-
века, она «все больше становится принципиально иннова-
ционной, растет инновационная активность человека во 
всех областях его деятельности» [1].  

Поэтому цель современного школьного образования 
– развитие человека как активного, творческого субъекта 
деятельности, что в свою очередь предусматривает мобиль-
ность выпускника школы, его умение оперативно реагиро-
вать на постоянно возникающие изменения в практической 
деятельности, быть открытым новому опыту, иметь творче-
ское отношение к действительности. 

В связи с этим  современный образовательный про-
цесс немыслим без поиска новых, более эффективных тех-
нологий, призванных содействовать развитию творческих 

способностей обучающихся, формированию навыков само-
развития и самообразования. Этим требованиям в полной 
мере отвечает проектная деятельность в учебном процессе 
на уроках технологии. 

Сущность проектного метода обучения в современ-
ном технологическом образовании школьников раскрыта в 
работах Е.М. Муравьева, В.Д. Симоненко, М.И. Гуревича, 
М.Б. Павловой,  М.В. Ретивых, И.А. Сасовой, Н.В. Матяш и 
др. 

По мнению выше перечисленных ученых, под обу-
чением школьников творческой проектной деятельности 
следует понимать специально организованный процесс ов-
ладения проектно-технологической культурой и формиро-
вания у них готовности к выполнению творческих проек-
тов. Такой процесс как целостная система включает в себя 
следующие компоненты: цель, задачи, содержание, методы, 
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средства, формы, деятельность преподавания и учения, ре-
зультат. 

В программе по учебным предметам: Технология 5-
9 классы (стандарты второго поколения) предусмотрено 
выполнение школьниками творческих или проектных ра-
бот. «Соответствующий раздел по учебному плану может 
даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем ме-
тодически возможно построение годового учебного плана 
занятий с введением творческой, проектной деятельности 
учащихся в учебный процесс с начала или с середины учеб-
ного года. При организации творческой или проектной дея-
тельности учащихся очень важно акцентировать их внима-
ние на потребительском назначении продукта труда или 
того изделия, которое они выдвигают в качестве творче-
ской идеи (его потребительской стоимости)… Приоритет-
ными методами обучения являются упражнения, лабора-
торно-практические, практические работы, выполнение 
проектов» [2].   

В программах «Технологии» на выполнение проек-
тов выделено до 25% учебного времени, а для проектов 
повышенной сложности, учебное время дополняется за 
счет кружков дополнительного образования. Программа 
предусматривает выполнение учащимися всех классов еже-
годно  не менее одного творческого проекта. Ну, а так как 
проект введен в программу технологии, то учитель обязан 
заниматься проектной деятельностью с учащимися. Но как 
это делать многие либо смутно понимают и стараются из-
бегать нового раздела в программе, либо проектируют фор-
мально, допуская типичные ошибки: первое – когда созда-
ется упрощенное понимание учебного проектирования, как 
некоего алгоритма, точно соблюдая этапы которого можно 
автоматически достичь целей алгоритма, точно соблюдая 
этапы которого можно автоматически достичь целей ООТ, 
и второе – когда учащиеся первоначально изготавливают 
изделие по образцу или предложенным технологическим 
картам, а затем оформляют проектную папку. В этом слу-
чае не учитываются интересы учащихся, не развиваются их 
проектные умения и творческие способности, у них стиму-
лируется негативное отношение к выполнению проектов 
как к дополнительной, ненужной работе. Это в корне не 
верно! Проект – это самостоятельная работа учащегося, 
выполненная на основе полученных знаний программного 
материала (а не в процессе его изучения), на основе жиз-
ненного опыта, включая алгоритм проектной деятельности 
как обязательное условие. Проект – это результат скоорди-
нированных совместных действий учителя и учащихся. 
Исследовательская работа учащихся, как обязательное ус-
ловие каждого проекта независимо от его типа. Это – поиск 
информации, которая затем обрабатывается, осмысливается 
и представляется участниками проектной деятельности. 
Работа над проектом проходит поэтапно.     

Выделяют четыре основных этапа проектной дея-
тельности: подготовительный (погружение в проект), кон-
структорский (организация деятельности), технологиче-
ский (осуществление деятельности), заключительный 
(презентация). 

На 1 этапе перед школьниками ставится проблема – 
осознание нужд и потребностей во всех сферах деятельно-
сти человека. На этом этапе школьники должны осознать, 
уяснить, зачем и почему им надо выполнить проект, какого 
его значение в их жизни и жизни общества. Перед ними 
ставится цель – получение в итоге деятельности полезного 

продукта, который может носить как социальный, так и 
личностный характер. 

На 2 этапе возникающие образы будущего изделия 
должны найти своё воплощение в графических документах. 
Разработка конструкции, соответствующей технико-
технологической документации. Завершающим элементом 
этого этапа является планирование технологии изготовле-
ния, где учащиеся осуществляют такие действия, как под-
бор инструментов и оборудования, определение последова-
тельности технологических операций, выбор оптимальной 
технологии изготовления изделия. Средствами деятельно-
сти выступает личный опыт учащихся опыт учителя, роди-
телей, а также все рабочие инструменты и приспособления. 
Результатами деятельности учащихся является приобрете-
ние новых знаний, умений, графические документы. На 
протяжении этого этапа учащиеся производят самокон-
троль и самооценку. 

На 3 технологическом этапе учащиеся выполняют 
технологические операции, корректируют свою деятель-
ность, производят самоконтроль и самооценку работы. 
Цель – качественное и правильное выполнение трудовых 
операций. Предмет деятельности – создаваемый материаль-
ный продукт, знания, умения и навыки. 

Средства – инструменты и оборудование, с которы-
ми работает учащийся. Результат – приобретение знаний, 
умений и навыков. 

На 4 заключительном этапе происходит оконча-
тельный контроль, корректирование и испытание проекта. 
Учащиеся проводят экономические расчеты, экологическое 
и мини – маркетинговое исследования, анализируют проде-
ланную работу, устанавливают, достигли ли они своей це-
ли, каков результат их труда. 

В завершении всего обучаемые оформляют резуль-
таты проектных исследований, защищают свой проект пе-
ред одноклассниками [3]. 

Важным моментом в проектной деятельности явля-
ется подбор объектов для проектирования. При этом необ-
ходимо учитывать следующие факторы: индивидуальные 
особенности учащихся, учебно-материальную базу. Необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы творческий проект содер-
жал в себе знания и умения, которыми овладел учащийся 
ранее. Следует учитывать межпредметные связи, возрас-
тные и физиологические возможности школьников, обще-
ственно – полезную или личностную значимость проекта 
(значимость по удовлетворению запросов школьников, се-
мьи, общества, школы или рынка), подбор проектов с пози-
ции возможностей и интересов учителя технологии, с це-
лью оформления школы, мастерской, безопасные условия 
работы учащихся, возможность социологизации учащихся. 

Критерии оценки проектов: оригинальность; дос-
тупность; надежность; техническое совершенство; эстетич-
ность достоинства; безопасность; экологичность; соответ-
ствие общественным потребностям; удобства эксплуата-
ции; технологичность; материалоёмкость; стоимость. 

Анализ содержания деятельности учащихся при 
выполнении проектного задания позволяет сделать вывод о 
том, что проектная деятельность содержит в себе большие 
возможности для развития творческих способностей. 

Так,  Е.П.  Ильин, анализируя работы ученых в об-
ласти творчества, пишет, что к творческим способностям 
А.Н. Лук отводит следующие: зоркость в поисках проблем, 
способность к свертыванию мыслительных операций, спо-
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собность к переносу опыта, цельность восприятия, сближе-
ние понятий, готовность памяти, гибкость мышления, спо-
собность к самооценке, способность к «сцеплению» и 
«антисцеплению», легкость генерирования идей, способ-
ность предвидения, беглость речи. 

А исследователи М. Карне и С. Линнемайер к твор-
ческим способностям относят такие способности, как спо-
собность высказывать оригинальные идеи, восприятие не-
однозначных вещей, высокие эстетические ценности, раз-
витая интуиция, богатое воображение [4]. 

Под творческими способностями учащихся в совре-
менной педагогической литературе понимают комплексные 
возможности ученика в совершении деятельности и дейст-
вий, направленных на созидание им новых образователь-
ных продуктов. 

Творчество включает в себя такие психические яв-
ления: мотивы, эмоции, память, волю, способности и т. д. 
(по Выгодскому Л.С.). 

В процессе развития творческих способностей уча-
щихся желательно в максимальной степени опираться на их 
положительные эмоции (удивления, радости, симпатии, 
переживания успеха и т. д.). Отрицательные эмоции подав-
ляют проявления творческого мышления. 

Творческие способности присущи любому человеку, 
любому нормальному ребёнку, только нужно вовремя их 
раскрыть и развить. 

Практика показывает, что развивать способности – 
это, значит, вооружить школьника способами деятельно-
сти, дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, 
создать условия для выявления и расцвета его одаренности. 
Способности не просто проявляются в труде, они формиру-
ются, развиваются, расцветают в нем и гибнут в бездейст-
вии. Поэтому для развития творческой деятельности необ-
ходимо создание определенных условий: раннее начало; 
умная, доброжелательная помощь взрослого; доверитель-
ная атмосфера сопереживания, сотрудничества; мотивация 
задания. 

Творческие занятия не только развивают фантазию, 
но и дают ученику множество практических навыков. При-
шить себе пуговицу, приготовить завтрак, сделать своими 
руками подарки родным и друзьям – все это пригодится в 
жизни школьнику [5]. 

Умение что-нибудь сделать самому позволяет уча-
щемуся чувствовать себя увереннее, избавляет от ощуще-
ния беспомощности в окружающем его мире взрослых, а 
это необходимое условие для того, чтобы маленький чело-

век был по-настоящему счастлив. 
Непременным условием эффективности процесса 

обучения является развитие познавательной активности 
учащегося и ее поддержание в течение всего периода заня-
тий по технологии. 

Активность учащихся зависит от правильной орга-
низации их деятельности, от применения разнообразных 
эффективных методов и приемов, направленных на побуж-
дение эмоций и чувств, от них к размышлению и творче-
ским видам работ. 

В предметной области «Технология» - это творче-
ские проекты, проблемные ситуации, творческие  задания и 
упражнения. «Их решение дает первый толчок, создает  
импульс  к творческому усилию, поиску, не ограничивает 
полет фантазии и движения мысли. Задания должны быть 
вариативными и дифференцированными, чтобы  в эту рабо-
ту включились все ученики» [6]. 

При этом всегда следует помнить, что «главное на 
уроке не уровень добытых  результатов, а общее участие в 
творческой работе, организуемой учителем» [7]. 

Принимая и поддерживая эмоциональные реакции  
учащегося, педагог помогает проявлению его индивидуаль-
ности, тем самым способствует реализации его творческого 
потенциала. 

Выдающийся психолог Л.С.Выгодский утверждал:  
«То, что ребенок сегодня умеет делать в сотрудничестве и 
под руководством, завтра он способен выполнить самостоя-
тельно…». Основываясь на этом утверждении, можно с 
уверенностью сказать, что проектная  деятельность опреде-
ляет развитие завтрашнего дня. А поскольку программа 
обучения технологии синтезирует знания из математики, 
физики, химии, биологии, наглядно реализует межпредмет-
ные  связи, способствуя осознанию теоретических связей в 
практической  деятельности учащихся  по выполнению 
творческих проектов, то на учителя технологии ложится 
главная ответственность за выявление потенциальных спо-
собностей и талантов. Организация  проектной  деятельно-
сти в технологическом образовании школьников способст-
вуют развитию творческой активности учащихся, проведе-
нию самостоятельных исследований, принятию решений, 
развитию умений работать в команде и отвечать за резуль-
таты коллективного труда, проведению экономической и 
экологической оценок процесса и результатов труда, фор-
мирует привычку к анализу потребительских, экономии, 
экологических и технологических ситуаций (по М.Б. Пав-
ловой и Дж. Питу). 
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 Педагогическая среда – это специально, сообразно с 
педагогическими целями, создаваемая система условий 
организации жизнедеятельности детей направленная на 
формирование их отношений к миру, людям, друг к другу. 
В.А. Ясвин рассматривая внутреннюю образовательную 
среду учреждения, определяет ее как систему влияний и 
условий формирования личности и возможностей для ее 
развития, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении. Любая социальная среда, в том 
числе, такая как образовательная, оказывает влияние на  
протекание в ней жизнедеятельности человека, подразуме-
вает собой совокупность материальных и духовных ценно-
стей, межличностных отношений, следовательно, условия 
оказывающих прямое или косвенное воздействия на цело-
стное развитие учащихся, его физического и психического 
здоровья. Развитие происходит во всех направлениях, раз-
витие речи, мышления, сенсорной и двигательных сфер 
личности, эмоционально волевой мотивационно-потреб-
ностной области, а так же формирование опыта творческой 
деятельности. Ориентация на развитие личности как цело-
стной психической системы. Важно, чтобы в процессе обу-
чения развивалась способность учащихся тонко и точно 
воспринимать свойства и явления окружающего мира: про-
странство, свет, звук, чтобы ученик овладел глубиной и 
диапазоном восприятия своих чувств. Развитие двигатель-
ной сферы формирование произвольных сложных движе-
ний в учебе и труде. Развитие эмоциональной сферы тонко-
сти и богатств чувств, переживаний от восприятия приро-
ды, искусства. Современная школа ставит перед собой та-
кие развивающие задачи как, развитие:  

• логического мышления; 
• воображения; 
• различных видов памяти, таких как зрительной, 

слуховой и так далее; 
• качеств ума: гибкость, креативность,  самостоятель-

ность; 
• речи, словарного запаса, умение выражения мысли; 
• познавательного интереса и познавательных по-

требностей; 
• сенсорной и двигательной сфер. 
 Нужно всегда помнить, что объектом воздействия 

педагога должен быть не ребенок, а условия, в которых он 
существует. Условия могут быть внутренними и внешними. 
Внутренние условия – это стиль отношения педагога к уча-
щимся, качество оценок, межличностные отношения, от-
ветственность между участниками образовательного про-
цесса, удовлетворение потребностей, соотношение учебных 
предметов, последовательность обучения и другие. Внеш-
ние условия – это материально-техническое оснащение, 
оформление помещения, смена класса в зависимости от 
вида профиля, соответствие учебного материала по мере их 
взросления и  социального становления. 

Чтобы обеспечить эффективность развивающей 
функции, образовательный процесс должен соответство-
вать определенным условиям таким как: 

-обеспечить материально-техническое оснащение 
образовательного процесса; 

- осуществление оформления образовательного учре-
ждения; 

- обеспечить благоустройство пришкольной террито-
рии; 

- вовлечение в творческую деятельность всех уча-
щихся; 

- индивидуализация образования, раскрытие возмож-
ности каждому обучаемому выбрать для себя оптимальный 
способ и темп освоения учебного материала, что позволяет 
существенно сократить  расстояние между слабоуспеваю-
щими и хорошо успевающими учащимися; 

- использование инновационных технологий; 
- сплочение общей целью коллектив; 
- набор дополнительных образовательных услуг со-

ответствующих интересам учащихся, для этого должны 
быть изучены образовательные потребности детей, требо-
вание родителей, возможности педагогов. Реализация раз-
вивающей функции обучения обеспечивает развитый ин-
теллект человека, создает условия для постоянного самооб-
разования, разумной организации интеллектуальной дея-
тельности, осознанного профессионального образования, 
творчества. 

Принципы создания развивающей среды: 
- принцип научности обучения (соответствие содер-

жания образования уровню развития современной науки и 
техники, опыту, накопленному мировой цивилизацией); 

- принцип доступности (учебный материал соответ-
ствует возрасту,  уровню развития, возможностей учащих-
ся); 

- принцип прочности (закрепление в памяти); 
- принцип наглядности (привлечение всех органов 

чувств ученика); 
- принцип целостности (уважение к личности ребен-

ка в сочетании с разумной требовательностью к не-
му,  комплексный подход к образованию); 

- принцип гуманистической ориентации (обогащение 
содержания учебного предмета знаниями о человеке, чело-
вечности). 

Развивающая функция обучения наиболее успешно 
реализуется в ряде специальных технологий, или методиче-
ской системы, преследующих именно цели развития лично-
сти. 

Учитель всегда творец образовательного процесса. 
От личности учителя его психических процессов и состоя-
ния личности, уровня развития отдельных психических 
функций (воли, интеллекта, речи и так далее), от профес-
сионального педагогического самосознание учителя, от 
мотивации зависит образовательный процесс, в том числе и 
создание развивающей среды.  

Очень важно, чтобы  с первого дня пребывания в 
образовательном учреждение ученика окружала комфорт-
ная развивающая среда, наличие возможности развивать 
свои индивидуальные личностные способности, заботли-
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вые и чуткие педагоги, создающие для детей благоприят- ный психологический климат. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  
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К концу XX в. образование стало одной из самых 
обширных и приоритетных сфер человеческой деятельно-
сти, во всем мире возросла его социальная роль. От его на-
правленности и эффективности во многом зависят перспек-
тивы развития человечества. Модернизация российского 
образования имеет своей целью повышение его качества, 
достижение новых образовательных результатов, адекват-
ных требованиям современного общества. Она в значитель-
ной мере обусловлена тем, что образовательный процесс 
стал все в меньшей степени соответствовать социальным 
ожиданиям.  В настоящее время, актуализируется задача 
формирования навыков самостоятельной познавательной и 
практической деятельности обучаемых. Приоритетом ста-
новиться не только усвоение знаний, но и овладение спосо-
бами этого усвоения, возможностью применения их в даль-
нейшем, а также развитие познавательных потребностей и 
творческого потенциала учащихся. 

И.С. Якиманская [1] отмечает: чем разнообразнее 
школьная среда, тем эффективнее процесс обучения с уче-
том индивидуальных возможностей каждого ученика, его 
интересов, склонностей, субъективного опыта, накопленно-
го в обучении и реальной жизни. Эту проблему эффективно 
решает информационно образовательная среда. 

В настоящее время существует большое количество 
определений информационно-образовательной среды. Так, 
О.А. Ильченко под ИОС понимает системно организован-
ную совокупность информационного, технического, учебно
-методического обеспечения, неразрывно связанную с че-
ловеком, как субъектом образовательного процесса [2]. 
В.И. Солдаткин считает, что информационно-образова-
тельная среда открытого образования строится с помощью 
интеграции информации на традиционных и электронных 
носителях, компьютерно-телекоммуникационных техноло-
гий взаимодействия, включает виртуальные библиотеки, 
распределенные базы данных, учебно-методические ком-
плексы и расширенный аппарат дидактики [3]. 

Н.В. Усенко на основании проведенного ей контент-
анализа данного понятия заключает, что «информационно-
образовательная среда» сегодня понимается как система 
или системно организованная совокупность средств, ресур-
сов и/или условий, направленных на обеспечение образова-
тельного процесса, деятельность, передачу данных и взаи-

модействие, между субъектами, существующая благодаря 
использованию аппаратных, программных и телекоммуни-
кационных возможностей, в том числе с использованием 
сети  Интернет.  «Информационно-образовательная среда» 
включается в качестве субъекта и как элемент подсистемы 
в более широкое «информационно-образовательное про-
странство» [4]. 

Анализ множества определений информационно 
образовательной среды позволяет сделать вывод, чтоэто 
взаимосвязанная совокупность информационной, техниче-
ской и учебно-методической подсистем, целенаправленно 
обеспечивающих учебный процесс, а также его участников. 
Именно этого определения мы будем придерживаться в 
данной статье. 

Ключевым компонентом данной среды является 
компьютер. Он становится средствоми обработки информа-
ции, и коммуникации, и обновления знаний, самореализа-
ции обучаемых. В то же время это и инструмент для прове-
дения учебных экспериментов, проектирования и конструи-
рования. Включение компьютеров в учебный процесс изме-
няет роль средств обучения, используемых при преподава-
нии различных дисциплин, новые информационные техно-
логии изменяют учебную среду. 

В последние годы отечественные и зарубежные пе-
дагоги создают методическую основу для развития инфор-
мационно-образовательной среды, однако их анализ вскры-
вает и ряд противоречий. Первое из них связано с тем, что в 
значительном большинстве работ в качестве основной 
предпосылки исследований выступает не столько изучение 
потребностей развития образовательного процесса, сколько 
ориентация на возможный дидактический потенциал 
средств ИКТ. 

В настоящее время, для большинства информацион-
ных ресурсов, предназначенных для использования в про-
цессе обучения, характерен низкий дидактический уровень. 
Одной из основных причин складывающейся ситуации яв-
ляется то, что, в основном, компьютерные учебные про-
граммы создаются специалистами в области программиро-
вания, как правило, без участия специалистов в области 
педагогики, дидактики, психологии.  

В настоящее время молодежь использует Интернет 
в основном для просмотра новостей, развлекательныхсай-
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тов, общения в социальных сетях, участия в сетевых компь-
ютерных играх.  В области образования и повышения сво-
его культурно-образовательного уровня дело ограничивает-
ся, как правило, поиском однотипных рефератов и докла-
дов, а так же использованием малонаучных статей, разме-
щенных в коммерческих целях. Причина создавшейся си-
туации заключается, в недостатке внимания, как со сторо-
ны государства, так и со стороны научных, образователь-
ных и культурно-просветительных учреждений в разработ-
ке информационных ресурсов в сети Интернет. Ограничен-
ность представления в сети Интернет научно-популярной, 
научной, культурной и образовательной информации при-
водит к тому, что у молодого поколения вырабатывается 
стереотип об Интернете, как развлекательном и коммерче-
ском инструменте. Вместе с тем, Интернет является очень 
мощным информационным средством, которое можно ис-
пользовать для выработки у молодого поколения духовных 
и культурных ценностей, получения научной и образова-
тельной информации для своего многогранного развития 
[5]. 

Второе противоречие касается использования моде-
ли  информационно-образовательной среды  в образова-
тельном процессе. Внедрение интернета и компьютера с 
его гипертекстовым пространством в систему образования 
полностью меняет методы и формы традиционного обуче-
ния, где преподаватель-предметник являлся единственным 
персонажем педагогического действия, и функция которого 
заключалась, главным образом, в озвучивании учебного 
материала. Возможности же сетевого образования подразу-
мевают передачу компьютеру определенной части функций 
преподавателя, вынуждают уступить часть педагогического 
пространства компьютеру, делая его персональным. Зада-
чей же преподавателя, обучающего в информационно-
образовательной среде - подготовка гипертекстовых учеб-
ных материалов и организация работы с ними в форме жи-
вого диалога. 

Образовательная среда – это не только субъекты и 
объекты, но и их информационное наполнение, контент. В 
медиа индустрии существует понятие «контента» (от анг. 
сontent) рассматривается «как любые данные – текст, звук, 
зрительные образы или комбинации мультимедийных дан-
ных, представленные в аналоговом или цифровом формате 
на разнообразных носителях, таких как бумага, микро-

фильм, магнитные или оптические запоминающие устрой-
ства». В рамках настоящего исследования мы используем 
его, так как это понятие является одним из свойств мате-
риалов используемых в ИКТ. Именно контент в конечном 
итоге является важнейшим фактором эффективности любо-
го электронного ресурса. Однако анализ литературы, дис-
сертационных исследований показывает, что, рассматривая 
информационную образовательную среду, почти все авто-
ры сосредоточиваются на инструментах, средствах деятель-
ности и коммуникаций, источниках информации, т.е. на 
операциональном ("орудийном", как говорил в свое время 
академик А.П.Ершов) компоненте, и почти никто не анали-
зирует содержательное наполнение.  

С каждым днем все больше учителей начинает зани-
маться собственными разработками образовательных элек-
тронных ресурсов, многие из которых выкладываются в 
сети Интернет на общедоступное пользование и скачива-
ние. Если даже учитель и не занимается собственными раз-
работками, то он может использовать уже созданные Ин-
тернет ресурсы, качество и педагогическая эффективность 
которых, как правило, далека от совершенства. Программы, 
презентации, дидактические наработки, подставленные в 
сети Интернет, в большинстве своем являются совокупно-
стью огромного количества информации и зачастую дубли-
рующийся. На данный момент информации накоплено мно-
го, информации избыточной, поэтому необходима ее пере-
работка, представление ее тезисно, захватывая основную 
суть. А ее детальное раскрытие перекладывается на само-
стоятельную работу учеников по поиску и анализу инфор-
мации. Проблема качества учебного материала, качества 
обучения и его соответствие образовательным стандартам, 
безусловно, является одной изглавной, от решения которой 
зависит  целесообразность и будущие обучения с использо-
ванием информационных и телекоммуникационных техно-
логий. 

Современное общество диктует свои правила, оно 
требует, чтобы образование, если оно хочет оставаться ка-
чественным образованием, совершенствовалось так же, как 
совершенствуется мир вокруг нас. Поэтому для перехода на 
новую ступень обучения, необходимо преодолеть  ряд про-
тиворечий стоящих перед внедрением информационно-
образовательной среды в систему образования. 

Библиографический список 
 

1. Якиманская  И.С. Личностно ориентированное обучение в современной школе. М., 1996. 
2. Ильченко  О.А. Психолого-педагогические требования при обучении с использованием средств компьютерных и теле-
коммуникационных технологий// Материалы конференции «Образование в информационную эпоху». М., 2001. С. 191-
198. 
3. Зайцева Ж.Н. Генезис виртуальной образовательной среды на основе интенсификации информационных процессов 
современного общества / Ж.Н. Зайцева, В.И. Солдаткин // Информационные технологии. 2000. № 3. С. 44-48. 
4. Усенко Н.В. «Информационно-образовательная среда» — контент-анализ существующих определений//
TheEmissia.OfflineLetters. Электронное научное издание (научно-педагогический интернет-журнал)  ART 1845 
5. Иванова Л.А. Информационные и коммуникационные технологии в образовании // Всероссийская научно-
методическая конференция «Университетский комплекс как региональный центробразования, науки и культуры» 
6. Романова  К.Е. Модель методической системы формирования и развития будущих учителей технологии: монография.  
Иваново: Изд-во ГОУ ВПО «ИвГУ», 2010. 165 с. 



74 

  Научный поиск, №4.1 2013 

УДК 371 
ББК 74.00 

 
О ДЕФИЦИТЕ ДУХОВНОСТИ И АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО  

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Щеткин  Ю.Ю. 

Многострадальная российская образовательная сис-
тема несет на себе исторический отпечаток всего предыду-
щего столетия с его революциями, войнами, государствен-
ные переворотами,  прогрессивные взлеты, «инновацио-
нные» шатания и падения, начиная от бригадного метода 
обучения, ликбезов, макаренковских коммун, идеологиче-
ским прессом и кончая последней школьной реформой и 
вузовскими реконструкциями в результате Болонского со-
глашения и идеологической безыдейностью. 

Целью данной статьи является общий конструктив-
ный анализ наиболее существенных, на взгляд автора, дос-
тоинств и недостатков современного российского образова-
ния, от начальной школы до вузов, в сравнительном аспек-
те с советским и отчасти американским образованием. Ма-
териалом для исследования послужили работы известных 
отечественных педагогов: А.С. Макаренко, М.И. Махмуто-
ва, Ш.А. Амоношвили, П.М. Эрдниева,  Л.С.  Выготского, 
В.П. Беспалько, А.В. Мудрик, И.П. Подласова и др. 

Автор воспользовался также богатым личным и про-
фессиональным опытом в системах образования и науки (с 
1962 по настоящее время). 

Достоинства и недостатки той или иной образова-
тельной системы не бывают абстрактными. Они всегда со-
стыкованы с целями, задачами того или иного государства, 
с проблемами личностного роста его граждан, а также с 
национальной идеей (если она есть). Советская система 
образования, сложившаяся в результате как регрессивных, 
так и прогрессивных преобразований к 60-м годам XX века, 
была самой лучшей системой в мире, причем не только для 
многонационального Советского Союза, но и для отдельно 
взятой личности. Быстрая ликвидация безграмотности, по-
беда в Великой отечественной войне, успехи индустриали-
зации и науки, освоение космоса – всё это было закономер-
ными результатами советского обучения и воспитания. К 
самым главным достоинствам советской образовательной 
системы в сравнении с современным российским образова-
нием, на наш взгляд, можно отнести следующие: 

Энциклопедичность образования.  Школьники полу-
чали обширные полные знания по русскому языку, литера-
туре, математике, истории, иностранному языку, нацио-
нальному родному языку, химии, физике, астрономии, био-
логии, истории, обществознанию, географии, рисованию, 
черчению, музыке, физической культуре, а студенты – так-
же по профильным дисциплинам. Эта энциклопедичность, 
несмотря на «излишки» знаний для определенных контин-
гентов обучаемых, давала государству обширный кадровый 
резерв для научно-технического прогресса, а личности – 
элементарный первичный компонент для духовно-
нравственного личностного роста. Современное образова-
ние, несмотря на введение некоторых новых факультатив-
ных дисциплин, потеряло всесторонность в тематическом 
отношении и не приобрело в предметном. Вариативность 
образовательных программ и большое количество парал-
лельных учебников порой вносит упущения, хаос и проти-

воположные взгляды на те или иные факты, например, по 
истории. 

Высокое качество образования в общеобразователь-
ных школах и вузах, включая качество педагогических кад-
ров. В целом в школах СССР существовала отлаженная 
система контроля со стороны ГОРОНО и ОБЛОНО, кото-
рые, в свою очередь находились под жестким партийным 
контролем. Сейчас такого контроля нет. Упал престиж пе-
дагога в обществе, нет конкурсов во многих педагогиче-
ских вузах, набирают кого попало. Нет конкурсов при набо-
ре учителей в средних общеобразовательных школах. Учи-
тель там оценивается, как правило, по принципу лояльно-
сти к директору. В стране действует закон «ксерокса»: по-
добно тому, как ксерокопии, сделанные с ксерокопий, 
ухудшаются в качестве изображения с каждым последую-
щим разом, поколения педагогических кадров более низко-
го качества формируют еще более низкое качество с каж-
дым новым поколением. Известны, например, случаи, ко-
гда на уроках литературы, вместо изложения нового мате-
риала и анализа, учителя показывают художественные 
фильмы по тем или иным произведениям классиков, огра-
ничиваясь только этим, а по другим предметам исключают 
из проходимых тем важнейшие вопросы. 

Наполненность национальной идеей, воспитательная 
функция. Строительство нового общества и государствен-
ного строя, названного коммунизмом, несмотря на практи-
ческую утопичность, объединяло многонациональный со-
ветский народ, превращало жизнь учащихся и их образова-
ние в великую общественную ценность, с конкретным важ-
ным смыслом. Советское образование воспитывало. Сейчас 
о воспитании речи нет вообще. Педагог превратился в дава-
теля знаний. Несмотря на идеологические перекосы и двой-
ные стандарты в морали советского общества, существова-
ла конкретная модель гражданина в виде морального ко-
декса строителя коммунизма. Сейчас нет никакой модели. 
О каком воспитании может идти речь, если мы не знаем, 
какие качества нужно воспитывать?  И каждый поступает 
по своему разумению и интуиции. 

Однако, советская образовательная система имела и 
существенные недостатки. Не случайно эксминистр А. 
Фурсенко, защищая свою реформу,  в одном из теле-
интервью подчеркнул: «Если не было бы недостатков в 
советском образовании, не потребовались бы реформы». К 
великому сожалению, реформаторские преобразования ни-
чего не изменили, и новое российское образование, потеряв 
преимущества советской системы, переняло основные ее 
недостатки. Одним из существенных недостатков советско-
го образования была доминирующий по всей стране вид 
обучения – объяснительно-иллюстративное обучение, ха-
рактеристика которого хорошо всем известна [1]. Несмотря 
на драгоценный опыт советских выдающихся педагогов – 
Давыдова, Эрдниева, Амоношвили, Шаталова и др, создав-
ших уникальные прогрессивные школы, ведущими метода-
ми обучения в школе оставались подача готовых знаний, 
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зубрежка, механистическое разучивание материала по час-
тям с потерей целостности и сложности изучаемых явлений 
и процессов. У учащихся развивалось «коридорное» мыш-
ление, характерное своей шаблонностью, отсутствием не 
только межпредметных, но и межтематических связей. 
Кроме этого, сложившийся уклад навязывания идей прояв-
лялся и в навязывании теорий, гипотиз и отдельных мнений 
в системе образования, на всех ее уровнях и по всем дисци-
плинам. Естественно, что рефлекторное человеческое мыш-
ление, впитывало множество весьма сомнительных догм. 
Однако, это всё осталось и в современном российском об-
разовании.  

Другим недостатком, относящимся к высшему обра-
зованию, была слабая либо формальная связь между вузами 
и организациями работодателями. Выпускники либо трудо-
устраивались по плану насильно, либо оставались какое-то 
время безработными и устраивались сами, часто не по спе-
циальности. Так, например, педагогические кадры, выпус-
каемые провинциальными пединститутами, ежегодно ухо-
дили неизвестно куда, как вода в песок, вместе с затрачен-
ными государством бюджетными средствами. А в это вре-
мя в сельской местности катастрофически не хватало учи-
телей и в некоторых поселках русисты были вынуждены 
вести историю, преподаватели английского языка – геогра-
фию, порой изымались из программы отдельные дисципли-
ны. То же самое происходит и сейчас, но еще в большем 
масштабе. Например, тысячи молодых специалистов раз-
личного профиля простаивают на рынках страны. 

Крупнейшим, на наш взгляд, недостатком советского 
образования было неправильное понимание духовности и, 
следовательно, ее отсутствие в воспитательном процессе. 
Под «духовностью» в Советском Союзе понимали антиме-
щанство. Духовными считались такие занятия, как живо-
пись, музыка, другие виды творчества, даже коллекциони-
рование. Духовности мало придавалось значения. Не слу-
чайно в Большой советской энциклопедии это понятие от-
сутствует вообще. Бесспорно, замахнувшись на создание 
небывалого ранее государственного строя и общества, со-
ветские руководители хорошо понимали острейшую необ-
ходимость воспитания нового человека. Ведь был брошен 
лозунг «Кадры решают всё». Нельзя было также обойтись 
без известного со школьной скамьи закона о приоритете 
развития производительных сил, по сравнению с производ-
ственными отношениями, что порождало революционные 
преобразования и прогрессивное движение человечества 
вперед через смены общественно-экономических форма-
ций. Главной частью производительных сил являются лю-
ди, участвующие в производстве. Было громко заявлено о 
возникновении новой общности на планете Земля – общно-
сти советских людей. Но в действительности желаемое вы-
давалось за действительность. Невозможно было создать 
нового человека в обществе с двойными стандартами, ло-
жью, корпоративной моралью и непониманием значения 
первоначальной человекоформирующей основы – духовно-
сти. 

 Под духовностью мы понимаем ни светское совет-
ское толкование, хотя антимещанство является необходи-
мым атрибутом подлинной духовности, ни религиозное 
культовое представление, хотя без библейских ценностей 
немыслима истинная духовность, как отдельной личности, 
так и всего народа. Исследованию проблемы духовности 
мы посвятили специальные исследования, опубликованные 

ранее [2, 3, 4, 5].Сущность духовности личности многомер-
на. Она проявляется в зависимости от рассмотрения аспек-
тов психики и их динамики в трех взаимосвязанных реаль-
ных и параллельно существующих измерениях: духовность 
как психическое образование, духовность как специфиче-
ская система личностных качеств и духовность как процесс 
личностного развития [3 ]. Невозможно представить духов-
ную личность без критериев, которые дают возможность 
говорить о ее модели. Исходя из многолетнего анализа на-
учной, религиозной, художественной, биографической ли-
тературы и личного жизненного опыта мы выделили систе-
му следующих критериев духовности личности [5]: 

- разумное следование естеству; 
- стремление к познанию истины, точным знаниям; 
- непрерывное самосовершенствование и самообра-

зование; 
- особая ответственность (за себя, других, природу и 

др.); 
- непрерывная просветительская деятельность, на-

правленная на формирование духовности в других; 
- поиск смысла жизни; 
- следование духу всеобъемлющей любви, служение 

другим; 
- понимание своей связи со всем сущим ( человечест-

вом, Землей, Вселенной, с другими внеземными цивилиза-
циями и существами); 

- ненависть к злу; 
 - совокупность особых личностных качеств; 
 - чувство меры; 
 - непорочность.  
Элементарной основой любого образовательного 

процесса является выявление педагогом у каждого обучае-
мого уровней обученности, воспитанности и духовности. 
Обученность мы научились хорошо определять. Воспитан-
ность в системе нашего образования, как правило, выявля-
ется спонтанно и интуитивно. Что касается духовности, то 
о ней не вспоминают вообще. 

Если мы хотим поднять наше образование на новый 
действительно прогрессивный уровень, то следует не пере-
краивать программы, не копировать Запад и не тасовать 
министров Минобразования и науки, а избавиться от недос-
татков, приобретенных по наследству от советского образо-
вания, вернуть лучшие традиции этого образования и заим-
ствовать у Запада действительно важные для нас правила. 
В связи с изложенным мы предлагаем следующие шаги для 
оптимизации современной системы российского образова-
ния. 

Вернуть образованию советскую энциклопедич-
ность. Более того, следовало бы ввести в школьную про-
грамму некоторые дисциплины, которые не преподавались 
в СССР, а сейчас проводятся факультативно: основы психо-
логии и педагогики, основы экологии, основы этики. Пред-
видя возражения о негативном увеличении нагрузки на 
школьников, мы предлагаем сократить некоторые темы в 
дисциплинах по естествознанию, а также внедрить не фак-
тологическое изучение некоторых гуманитарных предме-
тов, а идейное, то есть когда изложение материала связано 
с определенными образовательными целями, идеями. Пояс-
ним на примере истории. Можно излагать материал, под-
робно перечисляя факты, даты, бесконечную смену дина-
стий и различных событий, которые сделают предмет скуч-
ным и быстро забываемым. Можно преподавать историю, 
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исходя из определенной цели. Такой основной целью в со-
ветском образовании было ознакомление с порабощением 
народных масс и зарождением, формированием освободи-
тельных  движений, революций в человеческом обществе. 
Это была «красная нить» обучения истории. Нашей 
«красной нитью» должна стать идея формирования челове-
ка духовного как главной основы нашего общества. Эта 
идея должна стать национальной идеей Российского госу-
дарства со всеми ее интернациональными перспективами. 
Исходя из этого, нельзя издавать вариативные учебники по 
истории с противоположными выводами, как это делается 
сейчас, нельзя загружать учащихся массой фактологическо-
го материала. Лучше было бы заострять внимание на судь-
боносных событиях и тенденциях человечества, а также на 
духовно-нравственном его становлении, развитии и паде-
ниях. 

Поднять духовное качество педагогических кадров 
на основе соответствующей модели [5]. Это особенно каса-
ется общеобразовательной школы. Для подъема престижа 
учителя мало увеличения зарплаты, хотя и этот вопрос ос-
тается далеко нерешенным. Необходим конкурс среди учи-
телей, больший контроль не только со стороны ГОРУО, но 
и педагогических вузов. 

Вывести на новый уровень качество обучения, соче-
тая личностно-ориентированный подход с инновациями 
всех без исключения отечественных авторских школ (М.И. 
Махмутова, П.Д. Эрдниева, В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина, 
С.Н. Лысенковой, Л.В. Занкова и др.), обеспечив 
«противовесы» инертности, шаблонности и рефлекторно-
сти мышления. 

Обеспечить связь колледжа с производством, вуза с 

наукой и производством через прохождение практик и с 
дальнейшим гарантированным трудоустройством. Здесь 
имеется драгоценный как советский, так и американский 
опыт. В Советском Союзе с 70-х годов в некоторых респуб-
ликах при дворцах пионеров и школьников возникли МАН 
– Малые Академии Наук. Школьники 7-10 классов имели 
возможность вести настоящую долгосрочную научную и 
конструкторскую деятельность в НИИ и КБ,  проводить 
собственные исследования в экспедициях под руково-
дством научных сотрудников Академии Наук. Это дало 
очень хорошие результаты в формировании передовых ква-
лифицированных кадров молодежи и в вопросах ее трудо-
устройства. В то же время в США была налажена система 
трудовой практики для учащихся колледжей и вузов (с зар-
платой) с их гарантированным трудоустройством. Здесь 
большое значение имеет оповещение школьников о суще-
ствующих профессиях, качество самой рекламы, которое 
будет наивысшим при доверительном контакте учащихся с 
профессионалами от производства и науки. 

Выдвижение со стороны руководства страны нацио-
нальной идеи – созидание человека духовного, человека 
будущего не только нашей страны, но и всей планеты, на-
полнение образования этой идеей. При этом необходимы 
модель духовной личности, замена в школах и вузах ситуа-
тивных и необязательных воспитательных попыток на вос-
питание как целенаправленный и стабильный процесс, пе-
реходящий в самовоспитание, разработка тестов, опреде-
ляющих уровень развития личности от эгоцентрического до 
духовного. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ  
6-7 КЛАССОВ В ИГРОВОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ятченко Л.А. 

Познавательнаякомпетентность, выступающая од-
ной из ведущих в содержании общего образования и имею-
щая метапредметный характер, в учебной математической 
деятельности обладает достаточно сложной структурой и в 
субъектном плане учащихся формируется только в услови-
ях целенаправленной методической работы учителя мате-
матики. 

В учебных курсах математики, алгебры и начал ана-
лиза, геометрии становление познавательной компетентно-

сти как предметной происходит в сочетании закономерных 
и специфических этапов: Закономерными выступают сфор-
мированность представлений учащихся о каждой из изучае-
мых математических теорий в системе базовых понятий, 
общих способов решения каждого из классов задач, мате-
матического компонента мировоззрения, опосредованного 
приложениями теорий, методов в других учебных дисцип-
линах, в практике жизнедеятельности. 

Специфическими в учебных дисциплинах выступа-
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ют: способы мотивации деятельности, ценностные ориента-
ции; абстрактный уровень развития теории и систем поня-
тий, общих способов деятельности; степень включенности 
в деятельность методов познания (анализа, синтеза, анало-
гии, классификации, систематизации). 

В математике 5-6 классов ведущую роль в организа-
ции математической деятельности играют мотивы эмоцио-
нально-ценностных общения, оценки, деятельность носит 
конкретный операциональный характер, формируемые спо-
собы деятельности имеют алгоритмическую представлен-
ность, в мышлении учащихся превалируют процедуры 
сравнения, анализа. 

В алгебре 6-9 классов сохраняются мотивационные 
ценности межличностного общения, в деятельности про-
цессы конкретизации и обобщения становятся базой фор-
мирования понятий, способов решения классов задач, в 
теории сочетаются факты, понятия и теоремы. 

Геометрическая деятельность 7-9 классов специфич-
на и абстрактной системой понятий, и аксиоматизирован-
ными свойствами, и логической формой их установления. 
При всех особенностях геометрической деятельности, 
предметной мотивации, в ценностных установках учащихся 
доминируют формы межличностной коммуникации. 

Выделенные условия проектирования учебной мате-
матической деятельности учащихся среднего звена обосно-
вывают необходимость включения игровых форм в качест-
ве обязательного компонента. Математическая игра оказы-
вается эффективным средством обеспечения устойчивого 
интереса учащихся к обязательным действиям выполнения 
арифметических операций, построения геометрических 
фигур, установления их свойств, выделения необходимых и 
достаточных свойств математических понятий. Принципи-
альным при этом является незатушеванность задач форми-
рования математических понятий, способов решения игро-
вой формой представленности учащимся всех видов мате-
матической деятельности. 

В целостной программе организации математиче-
ской деятельности учащихся в игровой форме анализирует-
ся опыт проведения математических игр «Путешествие в 
страну Дроби» для учащихся 6 классов, «И прекрасна, и 
сильна Геометрия - страна» в 7 классах. 

Целью математической игры «Путешествие в стра-
ну Дроби» является формирование познавательного инте-
реса к действиям  над обыкновенными дробями в содержа-
нии игры. Ее задачи: выяснение истории и общекультурной 
значимости дробей и операций над ними; становление иг-
ровой формы алгебраической деятельности; исследование 
базовых понятий теории рациональных чисел; формирова-
ние прикладной направленности. В математической игре 
спланирован целостный состав действий учащихся, имею-
щих алгебраическое содержание и игровую форму пред-
ставленности: введение в игровую деятельность над обык-

новенными дробями; представление команд 6а, 6б, 6с в 
системе игровых атрибутов сказочной направленности; 
игровой экскурс в историю дробных чисел; разминка в ходе 
оперирования над дробями в системе занимательных задач; 
командные состязания в заданиях действий над обыкновен-
ными дробями; литературное представление свойств  дро-
бей и операций над ними конкурс понятий обыкновенных 
дробей и операций над дробями; капитанов по исследова-
нию свойств рациональных чисел; групповые состязания 
участников в сравнении обыкновенных дробей; театрализо-
ванные представления алгебраической деятельности; под-
ведение итогов игры, награждение участников.  

Цель математической игры «И прекрасна, и сильна 
Геометрия - страна» - формирование познавательного инте-
реса к геометрической деятельности в содержании игры. 
Задачи игры: выяснение общекультурной значимости гео-
метрии; становление игровой формы геометрической дея-
тельности учащихся; исследование базовых понятий плани-
метрии и стереометрии; структурные представления гео-
метрии в системе аксиом, теорем, доказательств. 

Содержанием выступают следующие математиче-
ские действия в игровой форме: введение в игровую гео-
метрическую деятельность; представление команд 7а, 7б, 
7в, 7с в системе игровых атрибутов; разминка в системе 
базовых геометрически понятий; командные состязания в 
содержании аксиом , теорем, доказательств; конкурс 
“Черный ящик” по исследованию свойств чертежных инст-
рументов; индивидуальные состязания участников в содер-
жании тестовой формы изучения геометрически понятий; 
соревнование команд по системе понятий геометрии в фор-
ме составления вопросов;  подвижная игра по изображению 
предметов с помощью базовых геометрических фигур; 
групповая форма изображения геометрических понятий; 
подведение итогов игры, награждение участников. 

В методическом плане организации математической 
игры важными, определяющими для итогового результата 
выступают: 

- процесс подготовки коллективом учащихся каждо-
го класса игровой математической атрибутики, домашних 
заданий, сюрпризов, в который вовлечены  классный руко-
водитель, учителя математики, родители, учащиеся выпу-
скных классов; 

- общая праздничная, эмоционально окрашенная   
атмосфера школы, классов; 

- включенность игры в систему уроков – как пред-
шествующих, так и последующих. 

Опыт проведения указанных и аналогичных игр 
подтверждает, что в условиях развитого познавательного 
интереса сформированность, алгебры, геометрии гаранти-
рованно достигается. 
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