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Предисловие 
 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного 
профессионального образования «Чувашский республиканский ин-
ститут образования» Министерства образования и молодежной поли-
тики Чувашской Республики представляет сборник статей «Педаго-
гика и образование: от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным во-
просам образовательных процессов. В представленных публика-
циях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообще-
ства в области образования. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные технологии в образовании. 
2. Социальные процессы и образование. 
3. Исследования в образовании и образовательные практики как 

инструмент принятия решений. 
4. Развитие психолого-педагогического сопровождения в совре-

менном образовании. 
5. Образовательный процесс в организациях общего и дополни-

тельного образования. 
6. Образовательный процесс в профессиональной школе и СПО. 
7. Образовательный процесс в высшей профессиональной 

школе. 
8. Филология в системе образования. 
9. Педагог – ключевая фигура создания условий развития 

успешного ребенка. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Санкт-Петербург, Абакан, Александровск, Благовещенск, 
Буденновск, Великий Новгород, Волгоград, Воронеж, Елабуга, Ка-
зань, Киров, Краснодар, Куйбышев, Махачкала, Нижнеудинск, Ниж-
ний Тагил, Омск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Таган-
рог, Томск, Хабаровск, Чебоксары, Чита) и субъектами России (Рес-
публика Марий Эл). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Амурская государственная 
медицинская академия), университеты и институты России (Волго-
градский государственный социально-педагогический универси-
тет, Волгоградский государственный технический университет, 
Воронежский государственный медицинский университет им. 
Н.Н. Бурденко, Вятский социально-экономический институт, Даге-
станский государственный университет, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет, Новосибирский государствен-
ный педагогический университет, Омский государственный педа-
гогический университет, Петрозаводский государственный уни-
верситет, Российский государственный педагогический универси-
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тет им. А.И. Герцена, Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ), Ставропольский государственный педагоги-
ческий институт, Ставропольский государственный педагогиче-
ский институт, Тихоокеанский государственный университет, Ха-
касский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Южный 
федеральный университет). 

Большая группа образовательных организаций представлена, 
школами, гимназиями и учреждениями дополнительного образования. 

Авторы статей представляют разные уровни образования и науки: 
доктора и кандидаты наук ведущих вузов страны, профессора и до-
центы, аспиранты, студенты, преподаватели вузов и учителя школ. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание 
поделиться уникальными разработками и проектами, публикацию в 
сборнике статей «Педагогика и образование: от теории к практике», 
содержание которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публика-
ции и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор, 

канд. биол. наук, проректор 
Чувашского республиканского 

института образования 
Мурзина Ж.В.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ 

Герасимова Светлана Рудольфовна 
старший воспитатель 
МБДОУ «Д/С №19» 

г. Александровск, Пермский край 

К ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ –  
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Аннотация: в статье говорится о нетрадиционном формате прове-
дения мероприятий по воспитанию безопасного поведения с воспитанни-
ками ДОУ и их родителями. Это необычная фотоакция под открытым 
небом – Фотосушка, которая ежегодно проводится в детском саду в 
рамках месячника безопасности. 

Ключевые слова: фотоакция, фотосушка, безопасность, выставка 
оффлайн, экспресс-выставка, интерактивная выставка. 

Самое важное и ценное, что есть у нас в жизни – это жизнь и здоровье 
наших детей. Часто, окунувшись в круговорот повседневной жизни, мы 
забываем о том, сколько внезапных опасностей ожидает маленького чело-
века на его жизненном пути. 

Уже с середины XIX века в педагогике важное место отводилось навы-
кам безопасного поведения детей. К.Д. Ушинский отмечал, что образова-
ние уменьшает количество опасностей, которые угрожают нашей жизни, 
уменьшает количество причин страха и даёт возможность измерить опас-
ность и определить ее последствия, уменьшает напряжение страха ввиду 
этих опасностей. В «Программе работы дошкольных учреждений» 
1932 года были попытки определить необходимые умения дошкольников 
в каждой возрастной группе по безопасному поведению дошкольников. 
Однако в 1936–1937 годах при корректировке программ детского сада это 
было исключено из нормативных документов. У некоторых практикую-
щих работников детских садов возникли трудности с недостатком мето-
дических материалов, отсутствием необходимых демонстрационных по-
собий по основам безопасного поведения дошкольников, которые при-
вели к выводу о том, что материал, достаточно сложен и его необходимо 
убрать из методики работы с детьми дошкольного возраста. В дальней-
шем несколько ученых (Л.И. Грехова, Т.В. Земцова, Л.М. Кларина, 
Н.Н. Никандров), изучали вопросы ознакомления дошкольников с осно-
вами безопасного поведения с бытовыми приборами, однако проблема 
безопасности дошкольников не нашла отражения в программных доку-
ментах дошкольного образования 1964–1985 гг. 

Зато, вопросы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
достаточно полно и подробно были разработаны в дошкольной педаго-
гике начиная с 30-х годов XX века. В 1937 году В.М. Федяевской впервые 
были выделены причины несчастных случаев с дошкольниками на улице: 
незнание детьми правил дорожного движения; невнимательность к тому, 
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что происходит на улице; неумение совладать собой. Она доказала воз-
можность и необходимость обучения детей дорожной безопасности уже 
со старшей группы детского сада; «...такая работа должна быть постоян-
ной, вклиниваться во все виды занятий в детском саду [4, с. 18]. 

Вскоре исследования В.М. Федяевской были продолжены практиче-
скими работниками дошкольных учреждений. Методы и приемы обуче-
ния дошкольников правилам поведения на улице, которые были предло-
жены В.М. Федяевской, в дальнейшем были доработаны Э.Я. Степанен-
ковой, М.Ф. Филенко [2, с. 34]. 

Также в работах О. Дегтяренко, Э. Краснопольского, Н. Ковальков-
ской, говорилось о том, что дошкольников необходимо знакомить с неко-
торыми вопросами по технике безопасности в быту, на улице, в природе. 

Таким образом, анализ литературы свидетельствует о необходимости 
изучения данной темы. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стан-
дарту дошкольного образования формирование основ безопасного пове-
дения в быту, социуме, природе у дошкольников включено в образова-
тельную область: социально-коммуникативное развитие [3, с. 7]. 

Поэтому одной из задач ДОУ по воспитанию безопасного поведения у 
дошкольников – сформировать у каждого ребенка знания об опасных си-
туациях, которые могут встретиться в его жизни и особенностях поведе-
ния в них: научить, предвидеть, уберечь [1, с. 62]. 

Как известно, ряд проблем, связанных с безопасностью ребенка, 
нельзя решить только в рамках детского сада. Поэтому успех в работе по 
безопасности детей, может быть, достигнут только при поддержке и тес-
ном взаимодействии всех участников образовательных отношений: педа-
гогов, детей, родителей воспитанников. Те знания, которые получает ре-
бенок в процессе совместной деятельности с педагогом в детском саду, 
должны закрепляться в семье. И это – одно из главных направлений вос-
питательно-образовательной работы в нашем детском саду. 

Существует множество разнообразных форм работы с детьми и их ро-
дителями (законными представителями) по безопасности, которые мы ис-
пользуем в практике ДОУ. Это совместные экскурсии, выставки рисун-
ков, коллажей, мастер-классы, детско-родительские проекты. Но одним 
из нетрадиционных форм работы по формированию знаний о безопасном 
поведении в природе, быту, на улице является фотоакции. 

В рамках ежегодного проведения месячника безопасности уже, кото-
рый год на игровой площадке детского сада проходит необычная фотоак-
ция под открытым небом – Фотосушка, цель которой создание условий 
для творческой реализации родителей (законных представителей) детей 
дошкольного возраста и популяризации фотографии как вида искусства. 

Фотосушка – формат экспресс-выставки, которая объединяет родите-
лей- любителей фотографировать. Под данным форматом, подразумева-
ется полный интерактив и обмен фотографиями, где каждый зритель явля-
ется его участником. 

Все участники приносят свои фотоработы, развешивают их на белье-
вых веревках и закрепляют прищепками. В фотосушке может принять 
участие любой желающий (педагог, родитель (законный представитель) 
независимо от возраста и опыта фотографирования. Тематика фоторабот 
направлена на обобщение знаний у детей и взрослых основ безопасности 
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(на всех видах транспорта, на воде, на дороге, в природе, дома и т. д., а также 
в чрезвычайных ситуациях). 

Так в сентябре 2018 года в фотоакции приняли участие более 40 заме-
чательных любительских фоторабот, а в 2019 году уже более 60 фотора-
бот. Критерии качества и высокого уровня фотографии в фотосушке не 
учитывались, всё определялось личной оценкой участников экспресс-вы-
ставки. 

Это была открытая площадка для общения и объединения родителей 
воспитанников и педагогов детского сада. Участники обменивались сво-
ими фотографиями на любые другие фотографии, которые им понрави-
лись. Самым интересным было то, что свою фотографию можно было 
подписать, на обороте оставить свои координаты для связи или необыч-
ное послание её будущему владельцу. Никаких тебе титулов, никаких 
взглядов сверху, никакой ненужной торжественности. Всё достаточно ве-
село, интересно и оптимистично! 

Никакого особого глобального смысла в такой выставке искать не 
стоит – это интересное и приятное, а главное полезное, познавательное 
время препровождение. Это немаловажно в наши времена социальных се-
тей – выставка оффлайн, то есть нос к носу, глаза в глаза, на которой 
можно было потрогать и пощупать. А еще, конечно же, пообщаться, по-
делиться своим личным опытом по развитию у детей основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

Охранять жизнь детей – это просто необходимо! Очень важно, чтобы 
мы, взрослые на шаг шли вперёд ребёнка, тогда мы сумеем предвидеть, 
что он может сделать, – ещё, до того, как он это сделает! 

Ребёнок растёт и забот, ответственности за его жизнь и здоровье с каж-
дым днём добавляется. Мы должны помочь удовлетворить его познава-
тельный интерес к окружающему миру, при этом обеспечив безопасные 
условия его жизни. Такая необычная фотоакция под открытым небом яв-
ляется одной из ряда творческих мероприятий по обеспечению безопас-
ного поведения дошкольников в ДОУ. 

Радует то, что у нашей акции есть как новые, так и постоянные участ-
ники. Их число с каждым разом увеличивается. Такого рода интерактив-
ные выставки пополняют коллекцию инновационных проектов нашего 
детского сада. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблем перехода об-
разовательных учреждений к цифровому образованию. Рассмотрены 
причины затруднений, возникающих в процессе цифровизации. Выявлено, 
что движение по пути цифровизации вызывает множество проблем. По-
казано преимущество использования информационных технологий в про-
цессе обучения. В результате проведенного исследования выявлено, что в 
условиях развития цифровой экономики работодатели испытывают 
трудности не только при заполнении рабочих мест, требующих высоких 
цифровых навыков, но и при подборе работников на позиции, где цифро-
вые навыки не является определяющими. Предложены направления раз-
вития непрерывного образования, которые позволят человеку не только 
повысить устойчивости на рынке труда, но и обеспечат ему уверен-
ность вне работы в технологически насыщенной среде. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы при разработке программ непре-
рывного образования в социально-экономических системах различных 
уровней. Цифровая экономика требует переосмысления подходов к раз-
витию потенциала человека. Необходимость реагировать на перенасы-
щенное и стремительно обновляющееся информационное пространство, 
систематизировать окружающую человека информацию, выбирать 
наиболее важную и переводить ее в знания определяет потребности раз-
вития непрерывного образования в новых направлениях. 

Ключевые слова: цифровая школа, процесс цифровизации, образова-
тельный процесс, педагог. 

Введение 
В современном мире развитие Интернета и мобильных коммуникаций 

является основными технологиями цифровой экономики. Эти процессы ин-
форматизации оказывают огромное влияние на здравоохранение, образова-
ние, финансы. Рассмотрим влияние информационных технологий на обра-
зование. 

Информатизация системы образования позволяет решить некоторые 
взаимосвязанные проблемы: 

 неравенство в доступе к качественному образованию; 
 снижение уровня общеобразовательных дисциплин; 
 недостаточно развитое умение использования средств ИКТ. 
Решение первой проблемы сосредоточено на обеспечении доступа к 

сети Интернет, благодаря чему учащиеся смогут свободны пользоваться 
электронными пособиями, поисковыми приложениями. Тем самым 
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развивается способность к самостоятельному обучению, а также предостав-
ляется возможность для дистанционного обучения [3]. 

Вторая проблема направлена на повышение уровня преподавания. Ре-
шение данной проблемы позволяет создать более высокорезультативные 
методы обучения, основанные на применении средств ИКТ. 

Следующая проблема связана с недостаточно сформированными умени-
ями педагогов использовать информационные-коммуникационные средства. 
Для этого разрабатываются специальные информирующие методические ре-
комендации, направленные на курсовую подготовку преподавателей. 

Цель работы – определение проблем развития цифрового образования. 
Методы исследования 

С 2017 г. в Российской Федерации реализуется программа цифровой 
экономики, главная цель которой – создание и развитие цифровой среды. 
Среди профессионалов особое значение имеют педагогические работники, 
формирующие модели цифровой компетентности и сами ею обладающие. 
Планируется не только осуществлять подготовку и непрерывное професси-
ональное развитие педагогов с учетом компетенций, приоритетных для 
цифровой экономики, но и развернуть перспективные исследования, разра-
ботки в направлении применения цифровых технологий, цифровой образо-
вательной среды для расширения возможностей профессиональной педаго-
гики [5]. Цифровая образовательная среда (ЦОС) представляет собой от-
крытую совокупность информационных систем, предназначенных для 
обеспечения различных задач образовательного процесса. Она все больше 
наполняется цифровыми средствами обучения (интерактивные доски, циф-
ровые камеры, микроскопы, проекторы, компьютеры, лаборатории, вирту-
альная и дополненная реальность и мн. др.). Перечень инструментов посто-
янно пополняется более совершенными и технологичными разработками. 

Грамотное использование информационных технологий в образова-
тельных учреждениях способствует развитию успешной профессиональ-
ной и прочей деятельности. Помимо общечеловеческих качеств существует 
необходимость развития у обучающихся способности глубокого понима-
ния цифровых сред, обучения их умению адаптироваться к новому окруже-
нию. Новые образовательные возможности и продукты инициируют мно-
жественную конкуренцию между абитуриентами или студентами и вузами 
на рынке образовательных продуктов, целевым образом подготовленную к 
занятости в форме найма и ориентированную на конкретное производство 
или отрасль. Школы должны формировать «цифровых граждан», при этом 
обучать их ответственному и правильному использованию технологий. 

Образование РФ активно стремится к внедрению цифровых технологий 
в образовательный процесс. На сегодняшний день мы находимся на ранней 
стадии этого процесса, но сейчас уже можно задуматься о возникающих 
структурных проблемах и стратегии развития цифрового образования. 

Существуют опасения, что формирование цифровых школ сведет кон-
такт учителя и ученика к минимуму, ведь учебный процесс – это не только 
предоставление некоторой информации, но и живое общение. Все большее 
распространение набирают системы, направленные на подготовку проектов 
и на совместные работы. С другой стороны, традиционные методы обуче-
ния, оценки останутся, лишь перенесутся в цифровую среду [4]. Так, напри-
мер, проверить сочинение, решение математической задачи, тест по инфор-
матике, учитель может не на бумажном носителе, а посредством компьютера. 

Часто встречаются элементы игры, известно, что проведение занятий в 
игровой форме способствует лучшему усвоению материала. Средства 
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информационных технологий обеспечивают демонстрационным материа-
лом для проведения игр. 

Современные дети хорошо развиты в технических устройствах, но в об-
разовательном процессе именно учитель является ключевым звеном фор-
мирования знаний, умений и навыков. Однако главной проблемой является 
тот момент, что «Цифровая школа» будет требовать в первую очередь со-
держательных изменений, а именно цифровое образование войдет во все 
предметные сферы. Другой немаловажной проблемой являются большие 
затраты, которые необходимы для оснащения кабинетов информацион-
ными технологиями. Следующий момент – это подготовка и переподго-
товка кадров, ведь, на наш взгляд, только небольшой процент учителей спо-
собен работать с тем инструментом, который есть в современных школах. 
Так, например, учителя точных наук, математики, физики, не говоря уже об 
учителях информатики, с легкостью освоят цифровые технологии благо-
даря прохождению соответствующих курсов. А вот, допустим, учителя ис-
тории и биологии, даже пройдя курсы подготовки, будут пользоваться ин-
формационными технологиями с успехом в десятки раз меньше. 

Результаты исследования 
Учащиеся, свободно владеющие компьютером, обладают высоким 

уровнем самообразовательных навыков, способны ориентироваться в стре-
мительном потоке информации. Со стремительным процессом информати-
зации возникает проблема, связанная с определением места и роли учителя 
и компьютера в образовательном процессе. Благодаря информационным 
технологиям происходит переход от репродуктивного обучения к самосто-
ятельному, то есть, если в первом случае в центре развития стоит учитель, 
дающий свои знания обучающимся, то во втором случае находится само-
стоятельный ученик. Наличие мотивации позволит осуществить такой пе-
реход [2]. 

Использование информационных коммуникационных средств должно 
вовлечь учеников, учителей в сетевое пространство, способствующее твор-
ческому, нестандартному развитию мышления. Применение ИКТ-техноло-
гий позволить обучающимся видеть двухмерные и трехмерные объекты 
изучаемой дисциплины, позволить управлять свойствами этих объектов, 
следить за их изменением, что, в свою очередь, напрямую будет способ-
ствовать развивающему обучению [1]. 

Использование видеороликов, анимаций, картинок, различных схем и 
таблиц будет способствовать улучшению качества образования благодаря та-
кому способу изложения учебного материала, как наглядное представление. 

Выводы 
Цифровое образование проникает в школы и в другие образовательные 

учреждения. Данное новшество может принести много пользы, главное – 
понять принцип работы и будет ли это эффективным в конкретной школе. 
Все зависит во многом от преподавателя, от способности его заинтересо-
вать обучающихся, построить урок с применением средств ИКТ. Да, с пси-
хологической стороны это дополнительная нагрузка на учителя, но прило-
жение усилий приведет к значительным результатам и облегчит дальней-
шую педагогическую деятельность, при этом освободится время для допол-
нительных работ, а ученикам это пригодится не только по школьным пред-
метам, но и в жизненных ситуациях. 
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Аннотация: концепция модернизации российского образования рас-
сматривает более широкое внедрение цифровых технологий как одно из 
приоритетных направлений развития образования, в том числе и последи-
пломного. Применение дистанционных технологий позволяет интенсифи-
цировать и развить творческие и интеллектуальные способности врача 
посредством открытого доступа ко всем автоматизированным консуль-
тативным системам диагностики, прогнозирования и выбора лечебной 
тактики в различных клинических ситуациях. В настоящее время можно 
констатировать изменение предпочтений слушателей относительно 
средств обучения. Пособия на бумажных носителях практически не поль-
зуются спросом. Сегодня предпочтение отдается виртуальным учебным 
пособиям, размещенным на сервере учебного заведения, базам данных с 
библиотеками, справочниками, словарями и т. д., доступными в оператив-
ном режиме. В современных условиях совершенствование системы после-
дипломного медицинского образования должно опираться на использова-
ние инновационных цифровых технологий обучения, позволяющих достичь 
высокого уровня профессиональной компетентности врачей. 

Ключевые слова: модернизация образования, информационно-комму-
никационные технологии, дистанционное обучение, цифровые образова-
тельные ресурсы, последипломное образование врачей. 

Информатизация процесса образования заложена в «Концепцию модер-
низации российского образования до 2020 года» как приоритетное направ-
ление развития [1]. В связи с этим в нашу жизнь прочно вошли такие поня-
тия, как «информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ), «ИКТ-
компетентность», «дистанционное обучение» (ДО), «цифровые образова-
тельные ресурсы» (ЦОР), «интерактивное оборудование». Технология ДО 
начала интенсивно развиваться в мире еще в последнем десятилетии XX 
века. Использование данной технологии помогает решать одну из важней-
ших конституционных задач, стоящих перед образовательной сферой, – 
обеспечение права человека на образование и получение информации. 
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Согласно ст. 32 Федерального закона РФ «Об образовании» под дистанци-
онными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением цифровых и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 
или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педа-
гогического работника. 

Под цифровым обучением понимается организация образовательной де-
ятельности с применением ЦОР – содержащейся в базах данных и исполь-
зуемой при реализации образовательных программ информации и обеспе-
чивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-
вающих передачу по линиям связи указанной информации. ИКТ открывают 
уникальные возможности в самых разных отраслях профессиональной дея-
тельности, предлагают простые и удобные средства для решения широкого 
круга задач, в том числе в сфере образования и здравоохранения. 

Последипломное образование направлено на развитие организацион-
ных навыков, стилей поведения, клинических умений, навыков индивиду-
ального психологического консультирования, межличностного взаимодей-
ствия и самоанализа. Особую роль в процессе непрерывного образования 
призваны сыграть модели и технологии ДО, широкое использование совре-
менных средств коммуникации [2]. ИКТ должны активнее внедряться в 
клинические дисциплины. Применение ДОТ позволяет интенсифицировать 
и развить творческие и интеллектуальные способности врача посредством 
открытого доступа ко всем автоматизированным консультативным систе-
мам диагностики, прогнозирования и выбора лечебной тактики в различ-
ных клинических ситуациях. В данном случае альтернативой традицион-
ному образованию «по необходимости» может служить самообразование 
«по требованию», т. е. использование цифровых консультативных ресурсов 
в случае информационной потребности, вызванной, например, неясной с 
точки зрения диагностики клинической картиной заболевания у пациента. 
В этой ситуации заказчиком необходимых знаний выступает сам врач. 

Самообучение – самый эффективный подход в непрерывном медицин-
ском образовании. Его основным элементом становится инициатива обуча-
ющегося. Он самостоятельно определяет пробелы и потребности, форму-
лирование цели, осуществление действий, имеющихся ресурсов обучения, 
оценивает его результаты [3]. 

Интерактивные цифровые технологии всё более активно включаются в 
образовательный процесс. Успешным будет то занятие, где постоянная об-
ратная связь с учащимися, возможность гибкого и оперативного перестро-
ения моделей учебных эпизодов обеспечивается, прежде всего, интерактив-
ными приемами и техниками (интерактивность – понятие, которое раскры-
вает характер и степень взаимодействия между объектами). Инновацион-
ную педагогическую направленность в процессе усовершенствования и пе-
реподготовки врачей специалистов имеет организация научно-практиче-
ских мероприятий, посвященных актуальным проблемам медицинской 
практики, с непосредственным участием слушателей – интерактивных 
практических занятий и семинаров. 

В настоящее время можно констатировать изменение предпочтений 
слушателей относительно средств обучения. Пособия на бумажных носите-
лях, практически, не пользуются спросом. Сегодня предпочтение отдается 
виртуальным учебным пособиям, размещенным на сервере учебного заве-
дения, базам данных с библиотеками, справочниками, словарями и т. д., до-
ступными в оперативном режиме. Возрастает внимание слушателей к 
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обучающим компьютерным программам, ролевым виртуальным играм, ин-
терактивным методам обучения: форумам, интернет-конференциям, видео-
лекциям, вебинарам и др. Основная проблема состоит не только в доступ-
ности цифровых информационных средств и образовательных технологий 
на рабочих местах, но и в создании условий для формирования информаци-
онной культуры слушателей. Необходимо отметить, что при ДО отсут-
ствуют многие преимущества традиционного (очного) обучения, такие как 
дополнительный отдых от работы, отсутствие необходимости дополни-
тельных знаний о цифровых информационных технологиях, непосред-
ственное общение с коллегами, преподавателем и другие. Однако ДОТ ак-
туализируют другие потребности слушателей. 

Преимущества ДОТ: 
 обучение на месте проживания / нахождения; 
 возможность на своем рабочем месте пройти повышение квалифика-

ции или переподготовку по курсам выбранной специальности; 
 возможность обучения по индивидуальному временному графику, 

планируя свое обучение не только на протяжении цикла, но и в течение дня; 
 возможность обучаться по качественным учебным материалам, разра-

ботанным квалифицированным профессорско-преподавательским соста-
вом и доставленным к субъекту образовательного процесса по высокоско-
ростным цифровым каналам связи; 

 возможность прямого общения (on-line) или отсроченного с профес-
сорами и преподавателями, находящимися в университетских городах; 

 непрерывный контроль (мониторинг) качества усвоения знаний; 
 внедрения исключающих человеческий фактор объективных автома-

тизированных процедур оценки знаний (компьютерное тестирование) с ав-
томатическим занесением оценок в электронное досье слушателя; 

 адаптивность используемых в процессе обучения учебных продуктов 
(слайд-лекций, обучающих компьютерных программ и пр.) к индивидуаль-
ному темпу усвоения знаний. 

Таким образом, совершенствование системы последипломного медицин-
ского образования в современных условиях должно широко опираться на ис-
пользование инновационных цифровых технологий обучения, позволяющих 
достичь высокого уровня профессиональной компетентности врачей. При 
этом ДОТ не должны полностью заменить традиционные формы образова-
тельного процесса. Они призвано стать новой образовательной моделью, поз-
воляющей осуществлять непрерывное самосовершенствование, направлен-
ное на формирование у индивида технологий быстрого получения, обработки 
информации и практического ее применения. Ведущими системами обуче-
ния должны стать проблемно-поисковая (построенная на самостоятельной 
деятельности обучающихся по осознанию проблемы и поиску способов ее 
решения), имитационно-ролевая (предполагающая моделирование и реше-
ние обучающимися личностно или профессионально значимых ситуаций) и 
коммуникативная (ориентированная на процесс диалога, дискуссии или по-
лемики слушателей между собой и с преподавателем). 
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здания в образовательной организации развивающей среды, обеспечива-
ющей социокультурное воспитание обучающихся, выделяются проблемы, 
связанные с созданием такой среды, и предлагаются пути решения этих 
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принципы развивающей среды, компоненты социокультурного образования. 

Ведущей целью современного образования является развитие индиви-
дуальности, самобытности ученика, создание образовательной среды бла-
гоприятной для личностного роста ребенка, для поиска самого себя и 
успешной социализации. В данной модели образования для каждого уче-
ника должен быть определен индивидуальный вектор личностного разви-
тия и созданы условия, стимулирующие раскрытие и развитие творче-
ского потенциала ребенка. Следовательно, образовательный процесс 
школы должен быть ориентирован на обучение, воспитание и развитие 
учащихся с учетом их индивидуальных (физиологических, психологиче-
ских интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребно-
стей и возможностей путем создания развивающей педагогической среды, 
обеспечивающей развитие, ценностной, интеллектуальной, творческой и 
коммуникативно-деятельностной сфер каждого ребенка. 

Под развивающей средой мы понимаем совокупность условий, обес-
печивающих социокультурное развитие личности в процессе ее образова-
тельной деятельности. 

С позиций Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Зан-
кова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, развивающая среда – определенным 
образом упорядоченное образовательное пространство, в котором осу-
ществляется развивающее обучение. В своих исследованиях авторы дока-
зали, что образовательная среда может быть развивающей, если в ходе 
взаимодействия входящих в нее компонентов она приобретает следую-
щие свойства: 

 гибкость, обозначающую способность образовательных структур к 
быстрому изменению в соответствии с изменяющимися потребностями 
личности, окружающей среды, общества; 
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 непрерывность, выражающуюся через взаимодействие и преем-
ственность в деятельности входящих в нее элементов; 

 вариативность, предполагающую изменение развивающей среды в 
соответствии с потребностями в образовательных услугах социума; 

 интегрированность, обеспечивающую решение воспитательных за-
дач посредством усиления взаимодействия входящих в нее структур; 

 установку на совместное деятельное общение всех субъектов обра-
зовательного процесса [1–4]. 

Создание развивающей социокультурной среды в образовательной ор-
ганизации потребует решения противоречий между необходимостью пе-
рестройки учебно-воспитательного процесса с целью усиления его соци-
окультурной направленности и недостаточным уровнем профессиональ-
ной компетентности педагогов для осуществления этой перестройки. 

Для решения указанной проблемы в образовательной организации 
необходимо: 

 разработать и внедрить в образовательный процесс в качестве вари-
ативной составляющей предметов социокультурной направленности, 
обеспечивающих становление личности учащегося, знающей и принима-
ющей культуру своего родного края; 

 обеспечить достаточный уровень компетентности педагогов по во-
просам проектирования и реализации социокультурного образования уча-
щихся; 

 осуществить диссеминацию образовательных технологий, развива-
ющих внутреннюю активность каждого ученика как субъекта отношений 
с окружающими и с самим собой; 

 выстроить систему психолого-педагогического мониторинга уровня 
социокультурной образованности школьников. 

 Развивающая среда, обеспечивающая социокультурное образование 
школьников, должна строиться на следующих принципах: 

 принцип личностного развития, провозглашающий в качестве прио-
ритета образовательного процесса личность ученика, при этом обучение 
выступает как средство развития личности, а не как самоцель; 

 принцип стимулирования развития, предполагающий ориентацию 
на зону ближайшего развития каждого ребенка, что позволит обеспечить 
максимальное развитие его способностей; 

 принцип личностного подхода к воспитанию, рассматривающий пе-
дагогические процессы и явления не изолированно от субъекта, а в кон-
тексте его социальных качеств, учитывая и культивируя детскую индиви-
дуальность; 

 принцип активности личности требующий рассматривать личность 
не как объект воздействия, а как субъект познания и преобразования окру-
жающего мира, стремящегося к саморазвитию и самореализации; 

 принцип сотрудничества субъектов, предусматривающий такую ор-
ганизацию образовательного процесса, при которой ребенок становится 
полноправным соучастником собственного развития, обучения и воспи-
тания; 

 принцип воспитывающего характера обучения, согласно которому 
воспитание неотрывно от обучения и осуществляется через содержание, 
формы и средства организации познавательной деятельности учащихся. 
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 принцип субъектности отношений требует признания самобытности 
личности каждого участника образовательного процесса, учет уникально-
сти личности каждого ребенка. 

В системе опытно-поисковой работы на базе гимназии №18 г. Ниж-
него Тагила мы попытались выделить основные компоненты, составляю-
щие социокультурное развитие обучающихся, такие как: 

1) сформированность нравственных представлений и понятий. 
2) знание и принятие социокультурных традиций народов России. 
3) система отношений с окружающими. 
4) правовая культура и правосознание. 
5) принятие ведущих духовных ценностей человечества. 
6) ценностные ориентации личности. 
7) система жизненных планов. 
Это базовые показатели, которые возможно изучать в процессе мони-

торинга, однако, требуется анализировать и более многомерные про-
цессы. Прежде всего, для гармоничного формирования личности совре-
менного школьника необходимо учитывать сложные взаимовлияния, ха-
рактерные для процесса образования в многонациональном сообществе. 
Система обучения и воспитания в полиэтническом пространстве обуслов-
лена не только введением этноориентированного содержания, но главным 
образом, направлена на формирование творческой личности с развитыми 
социально ценными потребностями созидательной деятельности через 
осознание национальной и общероссийской культуры. Такая модель ком-
плексного обучения дает возможность детям, сохраняя и охраняя их ин-
дивидуальность, помочь разобраться в своих психологических и этно-
культурных особенностях, осознать в полной мере, к какой национальной 
среде он относится, определиться в выборе сфер деятельности, вырабо-
тать умение адаптироваться к условиям жизни в современном обществе. 
Необходимо понимать, что только свободное естественное развитие чело-
века на основе постоянного совершенствования физической и духовной 
сфер бытия позволяет ему наиболее полно раскрыть себя, реализоваться как 
социокультурная система. 

Таким образом, решая задачи социокультурного образования, мы со-
здаем среду, в которой развитие учащихся происходит через познание и 
присвоение ими культурных ценностей как национальных, так и общече-
ловеческих. Развивающая среда обеспечивает формирование у школьни-
ков высокого уровня активности, осознания ими всех звеньев процесса 
собственного учения, воспитания и развития. В свою очередь, содержание 
учебно-воспитательного процесса направлено на развитие у ребенка ре-
флексии, на осознание самого себя как субъекта образовательного про-
цесса. 
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Культура персонала в цифровой образовательной организации форми-
руется из множества компонентов, одним из которых является культура 
поведения педагога в конфликтной ситуации, а также владение техноло-
гией разрешения конфликтов. 

Слово «конфликт» происходит от латинского conflictus – столкнове-
ние и практически в неизменном виде входит в другие языки (conflict – 
англ., konflikt – нем., conflit – франц.) [3, с.  15]. 

Что же представляет собой понятие «конфликт»? Конфликт – способ 
разрешения значимых противоречий, которые возникают в процессе ка-
кого-либо взаимодействия между оппонентами, заключающийся в проти-
водействии субъектов конфликта и сопровождающийся негативными 
эмоциями [4, с. 75]. 

Как считает Н.В. Гришина, конфликт является не только «модной» 
проблемой, учитывая то, что на сегодняшний день изучением данной про-
блемы занимается большое количество специалистов в разных сферах че-
ловеческой жизнедеятельности. Конфликт – это явление, играющее дей-
ствительно значимую роль в психической жизни людей, их личностном 
развитии, самореализации, в построении взаимоотношении в коллективе 
и в социуме в целом [3, с. 18]. 

Разрешение конфликтных ситуаций является актуальной проблемой 
для современного образовательного пространства, так как при повыше-
нии уровня напряженности и увеличении количества разногласий в педа-
гогическом коллективе и в межличностных взаимоотношениях персонала 
происходит значительное снижение качества и эффективности учебно-
воспитательного процесса, а также ухудшение показателей производи-
тельности и результативности педагогической деятельности коллектива. 

Наличие у субъектов противоположно направленных мотивов и/или 
суждений является необходимым условием для возникновения конфликт-
ной ситуации. Ситуацию можно назвать предконфликтной в том случае, 
если субъекты конфликта противодействуют, но не испытывают при этом 
негативных эмоций, или же, наоборот, испытывают негативные эмоции, 
но внешне никаким образом не проявляют их. Как указывает 
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В.С. Мерлин: «Внутренние условия конфликта сводятся к противоречию 
между различными мотивами и отношениями личности, например долга 
и личных интересов, или к противоречию между возможностями и стрем-
лениями личности» [7, с. 103]. 

Научные исследования специфики конфликтов и конфликтогенных 
факторов имеют давнюю историю, как в зарубежной, так и в отечествен-
ной психологической науке. Среди исследователей данной проблемы 
необходимо выделить А.Я. Анцупова, А.В. Дмитриева, А.И. Донцова, 
Ю.Г. Запрудского, А.К. Зайцева и др. 

Анализ научных изысканий позволяет выделить один из важнейших 
аспектов конфликтологии: специфика конфликтов в непосредственно 
трудовой, в нашем случае педагогической, деятельности. Разработкой 
данного направления занимались такие учёные, как В.И. Андреева, 
Ф.М. Бородкин, Н.В. Гришина, А.Г. Ковалев и др. 

В современной образовательной организации, искусственно создавае-
мая цифровая среда является единым континуумом коммуникации для 
всех участников образовательного процесса, действенным инструментом 
управления качеством реализации образовательных программ, работой 
всего педагогического коллектива образовательной организации. 

Цифровая образовательная среда является управляемой и динамично 
развивающейся, учитывает все современные тенденции модернизации об-
разования в Российской Федерации, предоставляет систему максимально 
эффективных информационных и коммуникационных услуг, цифровых 
инструментов. 

В педагогической среде конфликты непосредственно оказывают влия-
ние на эмоциональное состояние, настроение и на психологический кли-
мат всего учебно-воспитательного процесса. У педагогов могут возникать 
разного рода разногласия и конфликты как с самими обучающимися, так 
и с их родителями, коллегами, а также руководством образовательной ор-
ганизации. Рассматривая конфликты как неотъемлемую сторону обще-
ственного процесса, но вместе с тем и как детерминанты проблем и труд-
ностей развития встает вопрос о методах и способах управления конфлик-
тами в педагогическом коллективе. 

Особенно остро конфликты сказываются на лицах, имеющих дистими-
ческий темперамент (при более резком проявлении субдепрессивный). 
Личности этого типа по натуре серьезны и обычно сосредоточены на 
мрачных, печальных сторонах жизни в гораздо большей степени, чем на 
радостных. Конфликтные ситуации, потрясшие их глубоко, могут довести 
эту серьезную пессимистическую настроенность до состояния реактив-
ной депрессии, особенно в тех случаях, когда налицо резко выраженные 
субдепрессивные черты. Стимулирование жизнедеятельности при дисти-
мическом темпераменте ослаблено, мысль работает замедленно. В обще-
стве дистимические люди почти не участвуют в беседе, лишь изредка 
вставляют замечания после длительных пауз. 

Важно понимать, что нередко конфликт становится не только неиз-
бежным, но и приемлемым «выходом» из сложившейся ситуации, едва ли 
не единственным способом восстановить нарушенный баланс во взаимо-
отношениях педагогического коллектива, а таком случае необходимо поз-
волить участникам конфликтной ситуации прийти к согласию в том, что 
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касается совместной деятельности, частных и общих интересов и так да-
лее [8, с. 5]. 

В контексте педагогической конфликтологии становится весьма акту-
альным вопрос о функциях и роли руководителя как субъекта конфликта. 
Содержание действий руководителя в процессе разрешения конфликтной 
ситуации среди подчиненных сотрудников связано с выражением антаго-
нистических идей, которые направлены на поддержание социально зна-
чимых факторов для всего коллектива. Таким образом, в большинстве 
конфликтов руководителю современной цифровой образовательной орга-
низации необходимо занять позицию оппонента и, в первую очередь, от-
стаивать личностные и профессиональные интересы подчиненных ему лиц. 

Управление конфликтом в педагогическом коллективе – это перевод 
самого конфликта в рациональное русло взаимодеятельности педагогов, 
осмысленное влияние на конфликтно-агрессивное поведение субъектов 
образовательной среды с целью достижения желаемых результатов. А 
также, это необходимость ограничить межличностную конфронтацию 
рамками конструктивного воздействия на весь учебно-воспитательный 
процесс. 

Управление конфликтами, в том числе и в педагогической среде, по 
мнению Д.П. Зеркина, включает в себя такие элементы, как: прогнозиро-
вание, предупреждение одних участников конфликта и вместе с тем сти-
мулирование их оппонентов; регулирование конфликтов; разрешение 
конфликтов [6, с. 354]. 

Предупреждение конфликтной ситуации в образовательной организа-
ции – это педагогическая деятельность, которая направленна на недопу-
щение возникновения конфликта и его негативного влияния на получен-
ные результаты процессов обучения и воспитания. 

Руководителю современной цифровой образовательной организации 
важно уметь демонстрировать навыки анализа работы сотрудников с эле-
ментами конструктивной критики. В свою очередь, конструктивная кри-
тика в работе с педагогическим коллективом – это производственная 
необходимость в деятельности каждого руководителя, обеспечивающая 
эффективное выполнение функциональных обязанностей подчинённых. 
Используя критику, руководитель показывает глубокое погружение в 
суть проблемы, стремится корректно рассматривать позицию каждой про-
тивоборствующей стороны. Неприемлемо ущемлять достоинство и лич-
ностные качества подчиненного, подвергшегося критике [2, с. 155]. 

Основные стратегии разрешения конфликта – соперничество, сотруд-
ничество, компромисс, приспособление и уход от решения проблемы. В 
зависимости от выбранных стратегий возможно разрешение конфликта 
способом силового подавления (уступка оппонента) или путем перегово-
ров (компромисс или сотрудничество). Компромисс может быть достиг-
нут с помощью техники открытого разговора, а сотрудничество – с помо-
щью метода принципиальных переговоров. 

Московский психолог А.И. Донцов, обобщив результаты исследова-
ний по проблеме внутриколлективных конфликтов, пришел к выводу о 
том, что конфликт даже способен оказать положительное воздействие и 
на развитие отдельной личности: «Активизируя самосознание, конфликт 
стимулирует актуализацию ранее скрытых потенциальных возможностей 
личности, открывает перспективу ее совершенствования» [5, c. 141]. 
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Таким образом, выбор собственного, продуктивного для каждого ру-
ководителя и педагога стиля поведения в конфликтах, а также применение 
соответственно с выбранным стилем поведения методов управления кон-
фликтом зависит от: 

 личностных особенностей конфликтующих сторон и свойственным 
им стилей поведения; 

 стиля поведения участников конфликта; 
 природы самого конфликта, его типа; 
 значимости конфликта для конфликтующих. 
Без знания общего характера взаимоотношений между членами кол-

лектива, без рефлексии уровня сформированности корпоративной куль-
туры трудно говорить об эффективной работе по предупреждению кон-
фликтов [1]. При оценке этих взаимоотношений можно использовать все 
основные методы: наблюдение, эксперимент, опрос, изучение докумен-
тов, оценку результатов деятельности и поведения сотрудников. Получен-
ные в ходе нашего исследования данные позволили выделить те методы 
управления педагогическим коллективом современной цифровой образо-
вательной организации, которые помогут руководителю в определении 
стиля поведения как условия и способа решения конфликта. 
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Проблема становления личности является одной из основных задач 
развития общественных и государственных институтов, а также общества 
в целом. Гармонично развитый человек должен быть носителем ценно-
стей, свойственных для общей культуры, иметь потребности в интеллек-
туальном, физическом, культурном и нравственном развитии, обладать 
активной гражданской позицией, трудолюбием, способностью к жизни в 
современных динамичных условиях развития демократии и общечелове-
ческих ценностей, уважать права окружающих людей, умело, правильно 
и эффективно пользоваться своими знаниями. Это главные цели работы с 
молодыми сотрудниками, которые поступают на службу в систему право-
охранительных учреждений и органов. 

Своеобразные претензии к повседневной деятельности сотрудников 
правоохранительной системы обусловлены высоким уровнем социальных 
запросов со стороны различных институтов гражданского общества и 
граждан в целом, а также сложностью работы и наличием постоянного 
риска здоровью. Поэтому эффективность деятельности в интересах граж-
дан, общества, государства будет достигнута только лишь в одном случае, 
когда сотрудники органов правопорядка будут обладать высокими лич-
ностными качествами и профессионально выполнять свои должностные 
обязанности. Однако для того, чтобы достичь ощутимых результатов, 
необходимо определить основные направления подготовки, зримо пред-
ставлять качественную модель. 
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Модель профессионально значимых качеств сотрудника правоохрани-
тельной профессиональной деятельности, прежде всего, это: 

1) правовая основа (нормативность) профессиональной деятельности, 
а также правомерность принимаемых решений. Законодательство одно-
значно регламентирует правоприменительную практику сотрудников 
правоохранительной системы; 

2) сотрудники должны обладать твердым характером и чувством долга 
перед обществом. Такое требование объясняется необходимостью 
неукоснительного, своевременного и эффективного исполнения право-
вых указаний, формирования определенной направленности личности, ее 
законопослушного поведения. Одним словом, потребность соблюдения 
нравственных и правовых предписаний являются определяющими соци-
ально важными качествами личности, которые формируют ее отношение 
к праву; 

3) сложный вид правозащитной деятельности. Предполагает действия 
юридического характера, которые нередко носят напряженный и неблаго-
приятный характер, обусловленный выполнением сложной, монотонной 
работы в условиях дефицита времени и информации, а также при непо-
средственном сопротивлении со стороны заинтересованных лиц, их неже-
ланием вступать в рабочий контакт и открывать свои секреты, нарушая 
при этом многие правовые предписания; 

4) нестандартный, творческий, изобретательный характер принимае-
мых решений. Такая деятельность приводит к физическим и умственным 
перегрузкам, которые очень часто усугубляются постоянными изменени-
ями в условиях труда, а также связаны с нарушениями привычного для 
жизни режима труда и отдыха, что может приводить к состоянию психи-
ческо-эмоциональной напряженности, а также эмоциональной нестабиль-
ности. В итоге такой режим работы зачастую приводит к появлению 
невротических проявлений различных серьёзных расстройств и болезней; 

5) процессуальная независимость и личная ответственность сотрудни-
ков правоохранительной системы. Каждый сотрудник для исполнения 
своих обязанностей должен быть наделен определенными юридическими 
полномочиями. Абсолютно все его действия четко и ясно должны быть 
определены законом, в соответствии с которым он должен исполнять свой 
должностные обязанности и никогда не нарушать этого принципа, чтобы 
не нарушить права граждан; 

6) наличие права на использование специальных средств для оказания 
воздействия и принуждения, во время мероприятий по предупреждению 
и пресечению правонарушений (замечание, применение специальных 
средств, физической силы и огнестрельного оружия); 

7) многообразие социальных ситуаций, которые предъявляют допол-
нительные требования к психологической готовности сотрудников орга-
нов правопорядка, их коммуникативным качествам, а также умению 
быстро определять сущность и характер происшедшего события; 

8) умение решать поставленные задачи в негласных условиях при 
необходимости сохранения служебной тайны; 

9) влияние общественной атмосферы, а также отдельных оценок граж-
дан на эффективность работы и авторитет правоохранительных органов. 

Выступая в качестве субъекта правоохранительной деятельности и за-
конного представителем власти, сотрудники наделяются полномочиями и 



Исследования в образовании и образовательные практики… 
 

25 

могут влиять на многие процессы, происходящие в обществе, в том числе, 
на работу различных ветвей власти. Сотрудники правоохранительной си-
стемы должны понимать и осознавать, что от их эффективной работы за-
висит выполнение многих общенациональных задач. Они обязаны 
неукоснительно соблюдать законы, отличаться повышенной индивиду-
альной ответственностью и зрелостью, а также обладать специальными 
профессиональными компетенциями. Характер таких людей должен быть 
наделен профессионально важными качествами. 

Профессиональные качества являются совокупностью нравственных 
целей, приобретенных компетенций, которые позволяют выполнять важ-
ные правоохранительные задачи. Методика, которая способствует форми-
рованию необходимых профессиональных качеств – это способы органи-
зации образовательного процесса, а также осуществление взаимодействия 
преподавателя и слушателя, которые направленны на реализацию модели 
профессиональной активности. 

Всестороннее развитие личностных качеств происходит в непрерыв-
ном процессе усвоения жизненного опыта при помощи обучения. Сам же 
процесс получения такого опыта, может определяться несколькими усло-
виями. Это могут быть, с одной стороны, внешние условия, с другой, 
внутренняя позиция самого обучающегося, а также совокупность мотивов 
его деятельности, в результате которой могут проявиться определенные 
жизненные потребности человека, его жизненные идеалы, оценка окружа-
ющих и самооценка. Именно из-за этого внешние условия (то есть спо-
собы организации эффективного образовательного процесса и способы 
совместной работы преподавателя с обучающимися, а также содержатель-
ная часть обучения) должны быть, прежде всего, направлены на развитие 
личной активности обучающегося, это будет влиять на дальнейшее вклю-
чение его в самостоятельную образовательную деятельность, и развитие 
творческого мышления с умением самостоятельно приобретать различ-
ные знания. Такие методы и формы обучения обычно называются актив-
ными. Для реализации этих форм и методов обучения используется инди-
видуально-деятельностный подход, особенностью которого является то, 
что успешное освоение учебной программы и получение необходимых 
профессиональных компетенций возможно только при участии обучае-
мого человека в активной самостоятельной работе, которая по своей 
сложности будет соответствовать способностям и наклонностям лично-
сти и восприниматься как важная часть для дальнейшего личностного и 
профессионального успеха. 

Главной составляющей успешного личностного развития сотрудника 
органов правопорядка являются специальные знания, приобретаемые, в 
том числе, в результате самостоятельного понимания и правильной 
оценки происходящих вокруг событий, допущенных ошибок, своей роли 
и значимости в системе общественных и профессиональных отношений, 
своей индивидуальной трактовки происходящего. Благодаря таким зна-
ниям закладывается основа для формирования индивидуальной личност-
ной концепции, которая является в каждом отдельном случае определяю-
щим фактором в принимаемых решениях и определяет поведение в той 
или иной ситуации. Профессиональные умения помогают эффективно ре-
шать служебные задачи при помощи накопленных знаний и развития пси-
хических, физических и моральных качеств личности. В основе формиро-
вания умений лежит развитие многих профессиональных знаний при обя-
зательном наличии устойчивой положительной мотивации, желании 
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сотрудника выполнять сложные профессиональные задачи. Характер дей-
ствий на этой ступени становится практически автоматизированным, но в 
то же время контролируемым сознанием. При помощи неоднократных 
стереотипных умственных, двигательных упражнений и тренировок вы-
рабатывается необходимый профессиональный навык. 

При помощи комплексного подхода в обучении должны решаться за-
дачи по подготовке сотрудника к работе в особых сложных условиях, а 
также сформированы профессионально-значимые морально-волевые ка-
чества, а именно: умение выполнять специальные задачи в обстановке, со-
пряженной с большим риском и опасностью для жизни; готовность к си-
туациям силового противодействия нарушителям правопорядка; высокая 
ответственность за свои действия и поступки («без права на ошибку»); 
способность к интенсивным коммуникациям с лицами, ведущими асоци-
альный и криминальный образ жизни; высокая психологическая и физи-
ческая выносливость, связанная с отсутствием фиксированного рабочего 
дня; способность выдерживать эмоциональное перенапряжение, тревогу, 
страх, неопределенность, вызванную невозможностью поделиться сво-
ими сомнениями с близкими людьми; повышенная интеллектуальная ак-
тивность (анализ ситуации, удержание в памяти большого объема инфор-
мации, принятие решений при дефиците времени и информационной не-
определенности). 

Значимую роль в профессиональной обучении сотрудника играет пси-
хологическая подготовка. Основными задачами психологической подго-
товки являются: повышение психологической устойчивости сотрудников 
к влиянию различных стресс-факторов и их комбинаций, развитие необ-
ходимых психологических качеств, которые способствуют выполнению 
профессиональных задач в любых нестандартных условиях служебной 
деятельности. Психологическая подготовленность считается комплекс-
ной единицей профессионального мастерства сотрудников. 

Особенности служебной деятельности сотрудников органов правопо-
рядка обуславливают характер психологической подготовки. В соответ-
ствии с этим содержание такой подготовки должно отличаться четко вы-
раженной профессиональной направленностью. В основу содержания 
психологической подготовки сотрудников можно положить следующее: 
формирование психологической готовности к борьбе с преступностью; 
развитие ориентированного подхода в различных сферах служебной дея-
тельности с точки зрения психологии; формирование, развитие и совер-
шенствование профессионально важных познавательных качеств; разви-
тие компетенций в установлении психологического контакта с различ-
ными категориями граждан; формирование навыков ролевого поведения 
в различных ситуациях служебной деятельности; совершенствование 
умений применения различных психолого-педагогических приемов воз-
действия на граждан в ситуациях конфликтного общения; формирование 
психологической устойчивости к стрессовым факторам, умения владеть 
собой в напряженных ситуациях служебной деятельности; формирование 
и развитие положительных эмоциональных сторон личности, обучение 
сотрудников эффективным приемам саморегуляции и самоуправления; 
формирование волевой активности и навыков волевых действий; подго-
товка к психическим перегрузкам в работе. 

Несмотря на работу многочисленных ведомственных образователь-
ных организаций по подготовке сотрудников для органов 
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правоохранительной системы, остается проблема дефицита профессио-
нальных кадров, особенно в рядах младшего начальствующего состава. 
Причинами такой ситуации являются разные факторы: жесткие требова-
ния первоначального отбора, низкий уровень обеспечения денежным до-
вольствием, сложные условия работы, а главное повышенные обществен-
ные требования к «людям в погонах», к их индивидуальным профессио-
нально значимым качествам. 

Таким образом, вопросы профессионального становления сотрудника 
правоохранительной системы по-прежнему остаются актуальными на со-
временном этапе взаимодействия общества и государства. 
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тивность. Приводятся данные ученых, где описана количественная ста-
тистика развития номинативного словаря в речевом онтогенезе. Выде-
лены основные группы слов в речи детей. Приводятся примеры недораз-
вития номинативного словаря детей с общим недоразвитием речи. 
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Главное средство общения между людьми – речь. Как определяет 
Т.В. Жеребило речь – это последовательность знаков языка, организованная 
по его законам и в соответствии с потребностями выражаемой информации. 

Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин, Д.Н. Шмелев, А.И. Смир-
ницкий и другие занимались вопросами изучения речи. 

Слово является основной номинативной и когнитивной (когнитивной) 
единицей языка, которая используется для наименования и составления 
отчетов об объектах, процессах, свойствах [4] 

Д.Н. Шмелев относит к ряду признаков слова – номинативность. 
Номинативность – это способность называть явления реальной реально-

стью и представлять их в форме лексических значений. Слово – это 
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номинальная единица языка, предназначенная для обозначения – по от-
дельности или в совокупности – всего существенного в мире и в сознании 
людей [1]. 

Изучение онтогенеза лексической системы является предметом работ 
многих авторов С.Н. Цейтлина, Р.И. Лалаева, А.Р. Лурия, А.К. Маркова, 
Е.А. Аркина, А.Н. Гвоздева и других. 

А.Н. Гвоздев, рассматривая детскую речь, подчеркнул, что существи-
тельных 50,2% слов четырехлетнего ребенка, что составляет большую 
часть относительно других частей речи [3]. 

Факты А.Н. Гвоздева совпадают с данными С.Н. Цейтлин, которая го-
ворит о том, что основную часть слов двухлетних детей составляют суще-
ствительные [11]. 

А.В. Захарова, исследуя словарный запас детей в возрасте от 6 до 
7 лет, определила, что в словаре детей из существительных самые попу-
лярные слова означают людей, например: мать, люди, мальчик [6]. 

Слова, которые ребенок сначала изучает, знакомясь с миром, в кото-
ром он родился и живет, эти слова называются объектами, окружающими 
ребенка. По наблюдениям Е.И. Тихеевой, это тематические группы слов, 
которые называют: 

1) близких ребенку людей, их родственные и общественные отноше-
ния, их имена; 

2) самого ребенка, части его тела; 
3) предметы быта, игрушки; 
4) вещи из интерьера помещений, где живет и «учится» ребенок, пред-

меты, окружающие его во дворе, саду, огороде, парке, встречающиеся ему 
на ближайшей и более отдаленной улице; 

5) объекты живой природы: животных, части их тела, их повадки; рас-
тения, их части, изменения, которые с ними происходят; 

6) объекты неживой природы во все времена года; 
7) различные виды труда людей [9]. 
В.И. Логинова, Ю.С. Ляховская, описывая тематическую разновид-

ность словарного запаса, используемого дошкольником, отмечает, что 
дети 3–6 лет используют слова – названия предметов: одежда, обувь, по-
суда, мебель, еда, транспортные средства; названия частей тела человека, 
животных, названия природных объектов и явлений. К старшему до-
школьному возрасту, доля слов с обобщенным значением (животные, 
транспорт, инструменты) увеличивается. Все части речи представлены в 
лексиконе, хотя процент существительных значительно выше [7]. 

В логопедии проблеме овладения лексикой детей с патологией речи 
уделяется достаточно внимания. Исследователи, такие как Р.Е. Левина, 
Р.И. Лалаева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Н.С. Жукова Л.Н. Ефимен-
кова, Л.Ф. Спирова и другие, которые, в частности, изучали проблему об-
щего недоразвития речи, отмечали бедность словарного запаса, недоста-
точное развитие процессов обобщения и абстракции, срыв процесса тема-
тического отбора и семантического выбора слов [5]. 

Р.Е. Левина определила, что характерной чертой словарного запаса ре-
бенка с общим недоразвитием речи является неточность употребления 
слов, что выражается в словесных парафазиях [8]. 

Среди многочисленных словесных парафазий у дошкольников наибо-
лее распространенными являются замены слов, принадлежащих к одному 
семантическому полю. Среди замен существительных преобладают за-
мены слов, относящихся к одному и тому же родовому понятию (лось – 
олень, тигр – лев, оса – пчела, лимон – апельсин) [12]. 
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Наряду со смешиванием слов по родовидовым отношениям, наблюда-
ются замены слов на основе других семантических признаков: 

1) смешение слов на основе сходства по признаку функционального 
назначения: миска – тарелка, лейка – чайник, метла – щетка, кружка – стакан; 

2) замена слов, обозначающих предметы, внешне сходные: майка – ру-
башка, фонтан – душ; 

3) замена слов, обозначающих предметы, объединенные общностью 
ситуации: каток – лед, вешалка – пальто; 

4) смешение слов, обозначающих часть и целое: воротник – платье, па-
ровоз – поезд, кузов – машина; 

5) замена обобщающих понятий словами конкретного значения: 
обувь – ботинки, цветы – ромашки, посуда – тарелки, одежда – кофты; 

6) использование словосочетаний в процессе поиска слова: кровать – 
чтобы спать, плита – газ горит, щетка – зубы чистить, клумба – копают 
землю; 

7) замена слов, обозначающих действия или предметы, словами суще-
ствительными: открывать – дверь, играть – кукла, лекарство – болеть, 
кровать – спать [8]. 

Подобные факты приводятся Р.И. Лалаевой. Бедность в словаре про-
является, например, в том, что дошкольники с общим недоразвитием речи 
даже в течение 6 лет не знают много слов. К ним относятся слова названий 
ягод, рыб, цветов, диких животных, птиц, орудий труда, профессий, ча-
стей тела и частей предмета и т. д. [6]. 

Т.Б. Филичева говорит, что имея очень ограниченный словарный за-
пас, ребенок не понимает смысла некоторых даже самых простых слов и 
поэтому искажает их, пропускает, заменяет, смешивает. Многие слова ис-
пользуются неточно, в некоторых случаях их значения расширяются, в 
других случаях они понимаются слишком узко. Понимание и использова-
ние слов – ситуативно [10]. 
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Аннотация: статья раскрывает результаты опытно-эксперимен-
тальной работы по формированию бережного отношения к природе у 
детей младшего школьного возраста с легкой степенью умственной от-
сталости. Целью статьи является анализ и описание результатов кон-
статирующего, формирующего и контрольного этапов эксперимента, 
проведенного в специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школе-интернате VIII вида. На основе проведенного анализа автор при-
ходит к выводу о том, что проведенная работа по формированию береж-
ного отношения у младших школьников показала свою результатив-
ность. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, дети с нарушением ин-
теллекта, экологическое воспитание, экологическая неграмотность, 
экологическая культура личности, отношение к природе, бережное отно-
шение к природе. 

Проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействия 
человеческого общества на окружающую среду является глобальной на 
современном этапе развития общества. Ученые всего мира бьют тревогу 
и отмечают нарушение экологического равновесия, которое является 
следствием потребительского и варварского отношение людей к окружа-
ющей природе. Поэтому формирование бережного отношения к природе 
у подрастающего поколения является одной из приоритетных задач на 
всех ступенях современного образования. 

В научной литературе сегодня достаточно часто употребляются тер-
мины «отношение к природе», «бережное отношение», «заботливое отно-
шение». «Заботливое», «бережное» отношение к природе подразумевает 
«восприятие ее как самоценности, достойной внимания и охраны со сто-
роны более сильного, в роли которого и выступает человек» [3]. 
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Понятие «ответственное отношение к природе» впервые наиболее 
полно разработано И.Т. Суравегиной. Ответственное отношение к при-
роде она связывает с деятельностью по ее охране, которая соответствует 
правовым нормам общества, принципам и нормам морали. В такой трак-
товке бережное отношении к природе тесно соприкасается с нравственно-
экологическими качествами личности, ответственностью человека за мир 
природы [3]. 

Поэтому перед педагогами начальной школы стоят важные задачи: 
формирование у младших школьников бережного отношения к природе, 
воспитание экологического сознания, ориентированного на отсутствие 
противопоставления человека и природы. Главной задачей такого воспи-
тания будет являться воспитание у детей младшего школьного возраста 
личностного отношения к природе, как жизненно важной ценности, а 
также осознание ребёнком своего места в природе и своей роли в её сбе-
режении и сохранении. 

Однако, отношение к природе у детей младшего школьного возраста с 
нарушением интеллекта имеет глубоко специфический характер вслед-
ствие дефектов психического развития. Как правило, дети с легкой степе-
нью умственной отсталости зaтрудняются в срaвнении и устaновлении 
внутренних связей между предметами и явлениями природы, поэтому 
восприятие природы у них имеет весьма специфический характер. Поло-
жительное и бережное отношение к природе у данной категории детей 
формируется только на основе соответствующего жизненного опыта: кон-
такт с самой природой; общение со взрослым, в процессе которого ребе-
нок познает определенные сведения о мире природы. 

Не смотря на достаточную разработанность проблемы экологического 
воспитания и экологической культуры у детей младшего школьного воз-
раста, воспитание положительного отношения к природе у младших 
школьников с нарушением интеллекта является недостаточно и малоизу-
ченной проблемой. Кроме того, в практике работы специализированных 
(коррекционных) школ-интернатов для детей с нарушениями интеллекта, 
работа с учащимися чаще всего направлена на коррекцию мышления, 
речи, познавательных процессов младших школьников, однако вопросы 
бережного отношения к природе, как правило, заслуживают незначитель-
ное внимание в практике воспитания детей данной категории. Таким об-
разом, противоречие между: 

 ростом числа детей с нарушениями интеллекта и недостаточностью 
теоретической разработанностью проблем воспитания бережного отно-
шения к природе данной категорией детей; 

 потребностью в общества и государства в бережном отношении к 
объектам живой и неживой природы, сохранения ее богатств и недоста-
точной методической разработанностью технологии формирования у дан-
ной категории детей бережного и заботливого отношения к природе и 
предстало как проблема данного исследования. Решение данной про-
блемы составила цель нашего исследования: теоретически обосновать и 
опытно-экспериментальным путем проверить педагогические условия 
формирования бережного отношения к природе у детей младшего школь-
ного возраста с легкой степенью умственной отсталости. 

Исследование проводилось в специальном (коррекционном) бюджет-
ном образовательном учреждении «Минусинская специальная 
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(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида». В ис-
следовании принимали участие 14 детей младшего школьного возраста. 
Исследование состояло из трех этапов: констатирующего, формирующего 
и контрольного. 

В основе нашего исследования мы опирались на работы С.Д. Дерябо 
и В.А. Ясвина, которые разработали теоретические подходы к выделению 
структуры отношения к природе. Авторами определены четыре структур-
ных компонента субъективного отношения к природе: эмоционально-чув-
ственный, когнитивный, практический и поведенческий, которыми мы 
руководствовали при подборе методов исследования [1]. 

Для исследования особенностей отношения к природе у детей с легкой 
степенью умственной отсталости мы использовали следующие методы. 
Когнитивный компонент выявлялся с помощью опроса детей и вербаль-
ной ассоциативной методики «ЭЗОП» (авторы В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо) 
для исследования типа доминирующей установки учащихся в отношении 
природы. Эмоционально- чувственный компонент выявлялся с помощью 
рисуночной методики «Мой любимый цветок» с целью выявления пред-
ставления детей младшего школьного возраста о цветах (объекте живой 
природы) и эмоционального отношения к ним. Поведенческий компонент 
выявлялся с помощью опросника Е.К. Берюховой, Н.В. Груздевой «Эко-
логические ситуации» для определения поведения детей на природе и их 
отношения к объектам природы, а также методикой «не законченное 
предложение» [2]. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что бе-
режное отношение к природе у данной категории детей сформировано не-
достаточно. Это подтверждается исследованием когнитивного, эмоцио-
нального и поведенческого компонентов отношения к природе. Исследо-
вания когнитивного компонента показало превалирование среднего (60%) 
и низкого 40% отношения к природе. Исследования эмоционально- чув-
ственного компонента, где мы выявляли представления детей младшего 
школьного возраста об объектах живой природы и эмоционального отно-
шения к ним, также показало преобладание среднего (65%) и низкого 
уровня (28%) отношения к природе. Только у 7% детей проявился высо-
кий уровень эмоционально-чувственного отношения к природе. 

Поведенческий компонент отношения к природе, выявленный в про-
цессе наблюдения и решения экологических ситуаций (средние показа-
тели) также позволил зафиксировать превалирование низкого (57%) и 
среднего (29%) отношения к природе. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента поставили нас пе-
ред необходимостью проведения целенаправленной работы с детьми, ко-
торая была направлена на формирование положительного отношения к 
природе у детей младшего школьного возраста. Для этого была спланиро-
вана и организована система работы через организацию разнообразной 
деятельности, направленной формирование трех компонентов положи-
тельного отношения к природе: когнитивного, эмоционально-оценочного 
и поведенческого. 

Наш город Минусинск – это небольшой городок в Сибири, с окружа-
ющей его природой – рекой, лесом, многочисленными скверами и пар-
ками. Поэтому часто в школьной жизни мы использовали экскурсии в 
природу: в сосновый бор, на берег протоки реки Енисей, наблюдали за 
сезонными изменениями в природе в скверах г. Минусинска и на 
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территории школы-интерната. Здесь воочию младшие школьники сопри-
касались с природой, учились наблюдать, видеть красоту окружающей 
природы. В процессе экскурсий создавались условия для эстетического 
воспитания, дети могли увидеть красоту мира и окружающей природы. 
Вместе с учителем мы проводили наблюдение за живой и неживой при-
родой. 

Например, наблюдая следы отрицательной деятельности человека, та-
кие как обломанные ветки, мусор в парке, водоеме, вытоптанный газон, 
дети сами приходят к выводу о том, как следует себя вести в природе, как 
ее беречь и охранять. После таких наблюдений с младшими школьниками 
проводились беседы на экологические темы для формирования бережного 
отношения. Мы часто говорили о том, какой вред природе может нанести 
человек. Приведем пример такой беседы с детьми на тему: «Мусор – враг 
природы». При проведении беседы были поставлены следующие задачи: 
обеспечить условия для анализа экологической проблемы; формировать 
экологически грамотное отношения младших школьников к природе; со-
здать условия для развития потребности соблюдения чистоты на улицах 
города, дома, в школе; познакомить детей с принципами сбора и утилиза-
ции бытовых отходов; формировать умение дифференцировать предметы 
по материалу, из которого они были изготовлены; воспитывать у младших 
школьников желание сохранять природу и при необходимости оказывать 
ей помощь. Решение обозначенного круга задач реализовалось в процессе 
комплекса методов: беседы педагога с детьми; постановки проблемной 
ситуации, демонстрация фрагмента мультфильма «Спасение осьминога» 
(из сериала «Жила-была Царевна»); дидактической игры «Будь внимате-
лен», «Сортируем мусор». В завершении дети делали поделки из «бросо-
вого» материала и организовали их выставку в школе. 

Важной составляющей бережного отношения к природе является фор-
мирование у детей этических представлений о добре и зле, воспитание 
доброжелательного, заботливого отношения к живым существам. Боль-
шое место в нашей работе отводилось проведению этических бесед, где 
мы старались донести до детей, что они должны понять и усвоить этиче-
ские нормы человеческих поступков, уметь предусматривать возможные 
последствия. Дети знакомились с этическими нормами касательно объек-
тов окружающей среды, обсуждали поведение ровесников, поступки пер-
сонажей в специально подобранных художественных произведениях. Для 
этого читали детям высокохудожественные произведения Л. Толстого, 
К.Д. Ушинского, М. Пермяка, Е. Осеевой, К. Паустовского, М. Пришвина, 
В. Бианки, проводили на их основе этические беседы, направленные на 
формирование гуманного отношения к живой природе. Такие беседы спо-
собствовали формированию заботливого отношения к животным и птицам. 

Опираясь на исследования С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина, акцент в нашей 
работе был сделан на формирование поведенческого компонента отноше-
ния к природе. Авторы утверждают, что в младшем школьном возрасте 
большое значение в структуре отношения к природе начинает приобре-
тать практический компонент, что обуславливает необходимость включе-
ния детей в разнообразную непрагматическую деятельность по взаимо-
действию с объектами природы. Отметим, что именно деятельность не-
прагматической направленности является определяющей, значимой для 
развития субъективного отношения личности к природе [1]. 
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В течение года мы организовали такие природоохранные акции, как: 
«Посади свое дерево», «День земли», «День Енисея», где дети вместе с 
родителями участвовали в уборке сухого и твердого мусора на прилегаю-
щей к берегу реки территории. Вместе с родителями дети приняли участие 
в региональной экологической акции «Синичкин день. В течение акции 
ребята вместе с родителями изготовили и повесили на территории школы, 
в скверах г. Минусинска и в своих дворах кормушки для птиц и регулярно 
осуществляли прикорм птиц, особенно в период сильных морозов и 
обильных снегопадов. 

Класс регулярно принимал участие в помощи городскому обществен-
ному питомнику «Кот и пес». Дети приносили в школу ненужные одеяла, 
теплые ткани, крупы, мучные изделия, корма для животных. Питомник 
существует на общественных началах, поэтому помощь каждого неравно-
душного горожанина велика. Контакт с животными вызывал у детей по-
ложительные эмоции и радость, что усилило действие эмоционально-оце-
ночного компонента. Дети прониклись сочувствием к каждому члену пи-
томника, от новорожденных до взрослых особей. Понимание нужности и 
постоянного ухода, заботы за животными у некоторых детей вызывало 
слезы. Большую популярность у детей и родителей вызвала экологиче-
ская акция «Сохраним живую ель». Совместно с родителями и педагогами 
в преддверии Нового года дети делали листовки и размещали их в подъ-
ездах домов. В школе-интернате был проведен конкурс поделок искус-
ственных елей. Дети изготавливали плакаты в защиту живой елки. 

На территории школы-интерната имеется приусадебный участок. Дети 
вместе с учителем и родителями высаживали плодово-овощные культуры 
и цветочные растения. Дети совместно со взрослыми поливали и окучи-
вали грядки, проводили наблюдение за ростом саженцев, видели резуль-
таты своего труда, чем формировали поведенческий компонент отноше-
ния к природе. 

Организуя работу с детьми, мы убедились в том, что многое зависит 
от того, как относятся к природе взрослые, в частности родители, какой 
пример они подают ребенку. Мы убедились в том, что не всегда родители 
обладают должным уровнем педагогических, экологических, природо-
охранных знаний. Поэтому важное место в данной работе отводилось 
включению родителей во все проводимые мероприятия. Вместе с детьми 
и родителями мы проводили природоохранительные акции, совместные 
вечера досуга, традиционные конкурсы на лучшую поделку из природ-
ного материала, консультации, посвященные экологической культуре и 
др. Большое место отводилось проведению совместных праздников и раз-
влечений. Например, в нашей школе-интернате традиционным стало про-
ведение таких праздников, как: «День осени», «Наши цветы», «День 
птиц», «Проводы зимы», «Встреча весны» и др. К праздникам готовились 
все: и дети, и педагоги, и родители. 

Таким образом, подводя итоги нашего исследования, следует отметить 
позитивные изменения в когнитивном, эмоционально-чувственном и по-
веденческом компонентах отношения к природе у детей младшего школь-
ного возраста с нарушением интеллекта. Проведенная с детьми и родите-
лями работа и включение их в разнообразную деятельность, направлен-
ную на формирование бережного отношения к природе, позволила сфор-
мировать у детей неравнодушное, гуманное и бережное отношение к про-
исходящему в мире природы. Дети научились не только видеть красоту 
природы, но и бережно относится к ней. В процессе проводимой работы 
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у них активно формировалась способность сопереживать и удивляться, 
восхищаться многообразием форм жизней в природе, красок, звуков и за-
пахов. В процессе общения с природой дети научились основным прави-
лам поведения в условиях дикой природы, бережному отношению к ней. 
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Аннотация: развитие социальной уверенности дошкольников с нару-
шением зрения выступает одной из актуальных задач современной до-
школьной тифлопедагогики, решение которой предполагает взаимодей-
ствие с таким ребенком на основе принципа расширения социальных свя-
зей в условиях определенной деятельности. Именно в дошкольном воз-
расте происходит интенсивное развитие психических процессов, актив-
ное освоение широкого спектра различных видов деятельности, развитие 
самосознания и свойств личности. На данном этапе закладываются ос-
новы не только самооценки и самовосприятия, но и социальной уверенно-
сти. Для успешного развития социальной уверенности у детей с наруше-
нием зрения и овладения ими навыками социального взаимодействия, 
необходимо осуществлять их включение в многофункциональную, разно-
образную игровую деятельность, предполагающую использование различ-
ных игровых приемов, изначально направленных на активное взаимодей-
ствие участников игрового процесса. 

Ключевые слова: дети c нарушением зрения, дошкольники со зритель-
ной патологией, развитие, социальная уверенность, социализация, соци-
альный опыт, творческая игровая деятельность, сюжетно-ролевая игра, 
параметры изучения игровой деятельности. 

На сегодняшний день как в общей, так и специальной педагогике от-
мечается, что становление социально уверенной личности ребенка тесно 
связано с процессом его социализации, который, в свою очередь, подра-
зумевает под собой двусторонний процесс, включающий в себя, с одной 
стороны, усвоение им социального опыта путем вхождения в социальную 
среду. С другой стороны, это также предполагает процесс активного 
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воспроизводства системы социальных связей самим дошкольником за 
счет его активной деятельности и активного включения в социальную 
среду. Наряду с этим подчеркивается, что чем раньше начинается форми-
рование социальной уверенности как качества развивающейся личности 
ребенка, тем успешнее он будет на последующих этапах развития [3]. 

Кроме того, социальная уверенность, являющаяся по сути уверенно-
стью человека в самом себе и проявляющаяся в процессе межличностного 
взаимодействия, является еще и важнейшей социальной потребностью. 
Так, для того чтобы ребенок находился в гармонии с собой и с миром, был 
способен лучше адаптироваться к различным жизненным ситуациям и 
преодолевать трудности, ему необходимо иметь положительное представ-
ление о себе – положительный образ «Я» [5]. 

Традиционно дошкольный возраст рассматривается как период актив-
ного познания ребенком окружающей действительности, смыла челове-
ческих отношений, осознания себя, своего «Я» в системе социального ми-
роустройства, становления личности ребенка. Именно в этот период про-
исходит овладение речью, осваиваются особые формы поведения, появ-
ляется способность к продуктивным видам деятельности, формируется 
мышление, что не является исключением для детей дошкольного возраста 
с нарушением зрения, несмотря на имеющееся своеобразие их развития, 
обусловленное негативным влиянием зрительной патологии. Поэтому 
развитие социальной уверенности данной категории детей выступает од-
ной из актуальных задач современной дошкольной тифлопедагогики, ре-
шение которой предполагает взаимодействие с таким ребенком на основе 
принципа расширения социальных связей. 

Для первичной социализации дошкольника как с нормальным, так и 
нарушенным зрением важное значение имеет игра как самостоятельная 
деятельность, в которой находит отражение окружающая действитель-
ность посредством воссоздания межличностных отношений между 
людьми. В условиях творческой игровой деятельности формируются ре-
альные отношения сотрудничества между ребенком и его сверстниками, 
что свидетельствует о приобретении позитивного опыта совместных дей-
ствий, необходимого для развития социальной уверенности. Однако по-
зитивный процесс изменения ребенка с нарушением зрения в игре не про-
исходит автоматически, а становится возможным при активном участии 
со стороны взрослого, который эмоционально поддерживает дошколь-
ника и верит в его возможности. 

В тифлопедагогике игровая деятельность детей дошкольного возраста 
с нарушением зрения рассматривается как целостное и полифункциональ-
ное образование, а также как ведущий вид деятельности, имеющей ряд 
специфических особенностей развития в условиях зрительной деприва-
ции. Имеют место более поздние сроки возникновения игровой деятель-
ности, которые обусловлены тем, что уже в период до трех лет наблюда-
ется значительное отставание в психическом развитии детей со зритель-
ной патологией из-за возникающих вторичных нарушений, проявляюще-
еся в неточных представлениях об окружающем мире, недоразвитии пред-
метной деятельности, замедленно развивающемся практическом обще-
нии, трудностях ориентирования и мобильности в пространстве, общем 
развитии моторики [1; 2; 4]. 
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При этом в работах отечественных тифлологов (И.Г. Корнилова, 
Д.М. Маллаев, Л.И. Плаксиной, Т.П. Свиридюк, Л.И. Солнцева, С.И. Хо-
рош и др.), посвященных игровой деятельности дошкольников со зритель-
ной патологией, указывается на то, что включение ребенка с нарушением 
зрения в игру способствует возникновению и дальнейшему становлению 
его активного отношения к окружающему миру, является первым шагом 
к включению его в совместную деятельность как со взрослым, так и со 
сверстником. Также отмечается, что игровая ситуация способствует раз-
витию личности ребенка, поскольку в ней он берет на себя роль, связан-
ную с выполнением определенных обязанностей; ему приходится овладе-
вать игровыми действиями и ролевыми диалогами. Поэтому творческая 
игра, независимо от ее вида, выступает в качестве основы для приобрете-
ния социальных навыков и развития социальных способностей, которые 
являются составляющими социальной уверенности ребенка. Дошколь-
ники с нарушением зрения приобретают новый социальный опыт взаимо-
действия друг с другом, который, с одной стороны, будет способствовать 
развитию межличностных отношений со сверстниками, а с другой сто-
роны – самой игровой деятельности. 

В основу экспериментального исследования была положен адаптиро-
ванный вариант диагностической методики, позволяющей выявить уро-
вень социальной уверенности дошкольников с нормальным и нарушен-
ным зрением посредством изучения сюжетно-ролевой игры по следую-
щим параметрам: игровой замысел (его возникновение, разнообразие, 
устойчивость); ролевые действия (их разнообразие, выразительность, 
устойчивость); игровые правила (их устойчивость и характер реагирова-
ния); игровые взаимодействия со сверстниками (их устойчивость и харак-
тер взаимодействия); свобода и самостоятельность в игре (устойчивость 
и характер поведения играющих). 

Необходимо отметить, что при изучении каждого из параметров игро-
вой деятельности, обращалось внимание на следующее: демонстрирует 
ли ребенок активное поведение, использует «я-высказывания», умеет го-
ворить о своих потребностях; воспринимает ли высказывания и чувства 
другого человека, умеет сопереживать и понимать его; имеют ли место 
самоутверждающие способы поведения: умеет просить, отказывать, при-
нимать отказ, открыто выражает свою позицию, адаптируется к изменяю-
щимся условиям коммуникативной ситуации; склонен ли к компромис-
сам, может ли разрешить конфликтные ситуации. Именно эти позиции со-
ставляют сущностную характеристику социальной уверенности. 

На основе данных, полученных в ходе анализа каждого из параметров 
игровой деятельности дошкольников обеих групп, можно сделать вывод 
о том, что наиболее высокий уровень развития среди компонентов игро-
вой деятельности у детей с нарушением зрения наблюдается в процессе 
развития ролевых действий. Наряду с этим выявлено, что по уровню раз-
вития игрового замысла и игрового взаимодействия дошкольники с нару-
шением зрения уступают своим нормально видящим сверстникам, в то 
время как наиболее проблематичным в ходе экспериментального изуче-
ния творческой игровой деятельности у дошкольников со зрительной па-
тологией является следование игровым правилам, а также проявление 
свободы и самостоятельности в рамках игры. 
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Таким образом, развитие игровой деятельности дошкольников с нару-
шением зрения находится на более низком уровне, чем у их нормально 
видящих сверстников, что может свидетельствовать и о более низком 
уровне развития социальной уверенности у данной категории детей. Это, 
с одной стороны, находит свое отражение в снижении общей игровой ак-
тивности, отсутствии развернутых сюжетных линий, предпочтении оди-
ночной игры совместным играм, частичном «проговаривании» трудных 
для воспроизведения и адекватной оценки игровых действий и также ука-
зывает на своеобразие процесса становления самой сюжетно-ролевой 
игры данной категории детей. А с другой стороны, проявляется в отсут-
ствии необходимой степени самостоятельности и свободы в принятии ре-
шений при распределении ролей, выборе игровых атрибутов, обсуждении 
сюжетных линий в процессе игры; низком уровне готовности к установ-
лению взаимодействия в процессе совместной игровой деятельности с 
большим количеством партнёров; недостаточном умении сопереживать и 
быть готовым к взаимопомощи, самостоятельно разрешать конфликтные 
ситуации или не допускать их вовсе, принимать и соблюдать правила, за-
данные ролью и сюжетом, адаптироваться к изменяющимся условиям 
игры, следовать общему замыслу и осуществлять саморегуляцию дей-
ствий с учётом общих игровых задач. Соответственно эффективность раз-
вития социальной уверенности дошкольников с нарушением зрения будет 
зависеть от того, насколько они успешны в условиях игровой деятельно-
сти, которая изначально дает возможность для активного взаимодействия 
всех ее участников, позволяет формировать позитивное самовосприятие о 
себе; предполагает использование различных проблемно-практических 
ситуаций, способствующих закреплению социально приемлемого поведе-
ния в общении со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, развитие социальной уверенности у дошкольников с 
нарушением зрения в процессе совместной творческой игровой деятель-
ности включает в себя обогащения чувственной основы самой игры через 
расширение представлений детей об окружающей действительности, раз-
витие их игровых умений, коррекцию способов взаимодействия в рамках 
игрового процесса, что также предполагает проведение индивидуальных 
занятий с детьми и консультаций для родителей по организации игровой де-
ятельности ребёнка в условиях семьи. 
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Театр – это один из самых доступных видов искусства. Даже малень-
кий ребенок, который едва научился осмыслять окружающую его жизнь, 
охотно показывает окружающему миру: как бегают мышки, летают 
птицы, как передвигается медведь. Театр – это сказка и это реальность, 
где каждый ребенок может проявить свое творчество. 

Одной из значимых задач остаётся приобщение детей к театрализа-
ции, т. к. это самый «творческий» вид детской деятельности. Основной 
составляющей театрализованной деятельности является игра, так как она 
близка и понятна ребенку. То, что придумал ребёнок в своей голове, ему 
хочется воплотить в образы и действия, тем самым проявляя творчество. 
Через творчество ребёнок может полностью раскрыться как личность. 
Для ребёнка творить – это не только создавать новое, это выражение 
себя. 

Слово «творчество» означает искать, изображать нечто такое, что 
не встречалось в прошлом опыте. Дети воспринимают творчество как 
процесс, в ходе которого идёт расширение опыта, радость общения, до-
верие к себе. 

Если применять театрализованную деятельность в работе с дошколь-
никами, то формирование творческих способностей произойдёт плодо-
творно и за короткое время. 

Опираясь на работу по театрализованной деятельности поставлена 
цель: способствовать развитию творческих способностей дошкольников 
через театральную деятельность. 

Исходя из поставленной цели, определились главные задачи: 
 создать условия для совместной театрализованной деятельности де-

тей в ДОУ и группе; 
 познакомить с самим театром, его жанрами, видами, с профессиями 

людей, работающих в нём; 
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 работа над артистическими навыками детей, образами и исполни-
тельским умением; 

 развивать интерес к театрально-игровой деятельности. 
Для успешной работы в группе оборудован театральный уголок, а 

также «уголок уединения», где ребёнок может побыть один. Представ-
лены различные виды театров (би-ба-бо, настольный, пальчиковый, театр 
на фланелеграфе, настольный театр), сшиты маски и костюмы, изготов-
лены простые декорации. Воспитателями групп была разработана карто-
тека упражнений по ритмопластике, театральных этюдов, игр – превра-
щений, игр на выражение различных эмоций, коммуникативных игр-
упражнений, игр для развития пантомимики и мимики. 

В детском саду создан кружок «Жили были сказочки». Занятия 
кружка проводятся 1 раз в неделю по 30 минут. 

На занятиях используются различные упражнения, игры, с целью по-
мощи детям в овладении средствами образной выразительности: 

 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним, игры-драматизации; 
 упражнения по дикции, (артикуляционная гимнастика); 
 упражнения на развитие детской пластики, театральные этюды; 
 задания для развития речевой интонационной выразительности; 
 игры-превращения («учим владеть своим телом»), образные упраж-

нения; 
 упражнения на развитие мимики и пантомимы; 
 репетиции и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 
С помощью игр и упражнений активизируется воображение детей, 

стимулируется их общение и речевое сопровождение своих действий. В 
процессе театрализованной игры стимулируется словарь ребёнка, совер-
шенствуется звуковая культура его речи, её интонационный строй. 

Происходит знакомство детей с разными эмоциональными состояни-
ями (радость, грусть, восторг, удивление, гнев, страх, любопытство, и т. 
п.), анализ средств выражения, которые позволяют окружающим пра-
вильно понять их. Затем предлагаем различные жизненные ситуации, к 
которым необходимо подобрать наиболее соответствующее настроение, 
состояние, чувство. 

Также все эти игры и упражнения закрепляются и в образовательной 
деятельности, и в самостоятельной игровой деятельности детей, также и 
в режимных моментах. 

Для того чтобы формировался интерес к играм-драматизациям, педа-
гоги читают много сказок для детей. Сказки очень важны в развитии ре-
бёнка дошкольного возраста: они привлекают его простотой понимания 
и восприятия и учат доброте, сочувствию к слабому и беззащитному, лю-
бить окружающий мир во всех его проявлениях. 

Большое внимание уделялось не самому показу сказки, а на организа-
цию самого процесса подготовки к её разыгрыванию. Дети сами выби-
рали сказочное произведение, которое хотели бы поставить, также выбор 
ролей осуществлялся по желанию самих детей, обсуждался характер 
каждого героя. В работе над постановкой дошкольники учились исполь-
зовать в роли движение и слово, применять мимику и пантомиму. Делаем 
акцент на том, чтобы все дети участвовали в постановке. Кроме главных 
героев, вводятся такие роли как деревья, цветы, рыбки, ветер, река и т. п., 
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которые могут помогать основным участникам постановки, а могут и 
препятствовать им, а могут выражать и развивать состояние главных ге-
роев. 

Большую помощь в подготовке к драматизации сказок оказали роди-
тели наших воспитанников. Многие из них участвовали в создании деко-
раций к детским спектаклям, изготавливали вместе с ребятами костюмы, 
помогали в заучивании текстов ролей. Родители стали главными и актив-
ными помощниками в раскрытие творческих способностей своих детей. 

Результатом работы стала неделя драматизации сказок, посвящённая 
Дню театра. Были показаны сказки: «Красная шапочка» и «Теремок» в 
средней группе»; «Под грибком», «Мешок яблок» в старшей группе; 
«Котофей Иванович» и «Кошкин дом» в подготовительной к школе 
группе. Кроме того, ребята выступали в инсценировках на утренниках, в 
фольклорных праздниках, на родительских собраниях, фестивалях дет-
ского творчества дошкольного учреждения. 

Итоги наблюдений, позволили сделать выводы о позитивных резуль-
татах: 

 дети стали больше использовать средства театральной выразитель-
ности: мимику, жест, движения и средства интонации, не только при дра-
матизации сказок, но и в повседневной жизни; 

 стали эмоциональнее и выразительнее исполнять песни, танцы и 
стихи; 

 активизировался словарь детей, её интонационный строй, улучша-
ется диалогическая речь; 

 с удовольствием выполняют творческие задания; 
 появилось желание самостоятельно организовывать небольшие те-

атрализованные постановки со сверстниками и малышами; 
Театрализованная деятельность всесторонне развивает личность. Дети 

имеют возможность проявить свой талант, умеют творчески мыслить, са-
мостоятельно принимать решения и находить выход из сложившихся си-
туаций. Формируется нравственная позиция по отношению к сверстникам 
и старшим, а значит, ребенок легче входит в сложный социальный мир. 
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Мотивационной стороной деятельности дошкольников можно управ-
лять. Это помогает сформировать позитивную готовность к школьному 
обучению. Ведь дошкольный возраст сензитивен для познания, постиже-
ния явлений и процессов в окружающем ребенка социуме. В данном воз-
расте ребенок открыт для формирования мотивационной готовности к 
обучению. При формировании познавательного мотива деятельности в 
действиях педагога необходима определенная последовательность. 

Известны многообразные методы обучения, активизирующие игро-
вые, познавательные мотивы, социальные мотивы речи дошкольников, но 
они рассматриваются вне связи друг с другом. Если их не обобщить в еди-
ную систему, не привести к одному знаменателю, не учитывать этапы 
обучения при изменении потребностей и направленности интересов детей 
в процессе их развития, мотивы навряд ли будут стимулировать обучение [3]. 

Данные противоречия отражаются и в реально существующих про-
граммах дошкольного образования. В них по-разному решаются вопросы 
развития мотивационной сферы личности ребенка. 

В нашей стране накоплен опыт по разработке программ обучения, це-
лью которых было определить значение осознания детьми мотивации к 
обучению и способов актуализации познавательных мотивов в процессе 
общения на занятиях. Весь накопленный опыт обладает высоким развива-
ющим и мотивообразующим потенциалом [6]. 

Учеными, исследующими применение на занятии элементов сюжетно-
ролевых игр, имитирующих обучение, был сделан вывод о том, что такие 
игры помогают сформировать устойчивый интерес к обучению в школе [7]. 

Учеными (Д.Б. Элькониным, А.Л. Венгером и другими) выявлены воз-
можности интерактивных средств обучения, включаемые как фрагменты 
в занятия с детьми дошкольного возраста. Для обучения детей шестилет-
него возраста эффективно создание таких ситуаций, которые находятся 
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на границе между детсадовскими и школьными занятиями, это система 
«игра-учеба». 

В.В. Гербова описала проблему педагогического воздействия на фор-
мирование мотивации к обучению. Она разработала приемы обучения, ак-
туализирующие игровые и социальные мотивы речи дошкольников в обу-
чении сюжетно-дидактической игре детей и помощи в моделировании 
ими жизненных ситуаций. Н.В. Ворошнина изучала общественные мо-
тивы, мотивы подготовки к школе, мотивы поощрения и соревнования. 
Ученая обнаружила, что даже введение в игру небольших мотивов к обу-
чению заметно влияет на процесс мышления, учебную активность детей. 
В исследованиях этого автора влияние оценивалось по показателям, отра-
жающим ответные реакции детей на деятельность педагога [4]. 

Как описывал А.Н. Леонтьев в своей теории деятельности, нужно со-
здавать мотив, который откроет возможность нахождения цели, вместо 
того, чтобы вначале находить цель, пытаясь мотивированно оправдать 
действие в направлении указанной цели, для возникновения интереса к 
ней [4]. 

Н.С. Денисенкова писала, что наиболее благоприятные условия для 
развития познавательных мотивов в обучении старших дошкольников 
проявляются при умелом сочетании педагогом игровых и познавательных 
мотивов. Построение обучения эффективно в том случае, если решение 
задач познания есть обязательное условие для решения поставленной за-
дачи – игровой либо практической. Т.И. Гризлик предложила ввести иг-
ровую мотивацию всего цикла занятий, которые подчиняются мотивации 
каждого из них. Только необходимо использовать комплекс воздействий, 
так как единственный способ воздействия не приведет к полимотивиро-
ванности обучения. 

В теории и методике дошкольного образования доказана эффектив-
ность применения коммуникативного подхода к деятельности детей. 
Были разработаны игровые коммуникативные ситуации, в которых был 
использован мотивационный компонент значимой для детей совместной 
деятельности с педагогом и детьми, помогающий формировать интерес к 
занятиям [4]. 

Ученые А.Ю. Кузнецова, Е.П. Денисенко и Г.С. Ткаченко предложили 
использовать следующие виды мотивировок: собственно познавательные 
(можно узнать много нового о чем-то), работающие на перспективу – по-
знавать, чтобы затем в школе было легко учиться, личностно-ориентиро-
ванные – использовать внешнюю положительную мотивацию: «Если я 
сделаю, мама меня похвалит» (учитывая, что ребенок в дошкольном дет-
стве ориентируется на значимого взрослого), деятельностные – после обу-
чения можно будет поиграть в разные игры. 

В.И. Яшина поставила вопрос о необходимости учета иерархии моти-
вов в процессе развития дошкольников. Она написала следующие фак-
торы обогащения мотивов: новизна содержания учебного материала, 
наглядный материал, вызывающий интерес, использование игровых тех-
нологий, демократический стиль общения педагога в детском коллективе, 
занятия в интерактивной форме. Автором были сделаны выводы о необ-
ходимости учета взаимодействия личностных, познавательных и игровых 
мотивов, обеспечивающих взаимосвязь обучения с содержанием продук-
тивной деятельности, творческого общения в игровой деятельности. 
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Часть исследователей подтвердили предположение о том, что каче-
ственные особенности процесса адаптации и ее динамика при подготовке 
ребенка к обучению в школе связаны со спецификой дошкольной образо-
вательной среды. Авторами был проведен сравнительный анализ трёх об-
разовательных сред на мотивационный компонент адаптации у детей. 

Посещавшие детский сад дети и воспитывающиеся по программе 
«Развитие» больше были ориентированы на учебную деятельность, чем 
дети, воспитывающиеся по программам «Исток» и «Типовой программе 
воспитания» Васильевой. Вероятно, это связано со спецификой про-
граммы. 

Ее задача в том, чтобы развить способности у детей, проявить позна-
вательную инициативу, программа направлена на умение решать конкрет-
ные вопросы. В соответствии с данной программой, дети должны были 
бы использовать различные средства – модели, схемы в решении новых, 
незнакомых ранее задач. Для детей, обучающихся по данной программе, 
учебная деятельность является наиболее привлекательной, так как до-
школьная образовательная среда формирует стойкий интерес к познанию 
и позволяет развивать способности, необходимые для дальнейшего обу-
чения, и в то же время не пресытиться конкретными знаниями [1]. 

Специальные занятия, способствующие формированию познаватель-
ной активности, мотивируют ребенка к обучению. Успешность подго-
товки дошкольников к последующему обучению в школе достигается за 
счет применения поэтапной целенаправленной работы педагога с воспи-
танниками. А поскольку родители являются первыми педагогами своих 
детей, то, по замечанию А.В. Леонтьевой, неоценима роль семьи в форми-
ровании готовности детей к обучению в школе. 

Анализ работ ученых позволяет сказать, что развитие мотивации к 
учебной деятельности вызывает интерес у многих из них, в чьих работах 
концентрируется внимание на мотивационном аспекте обучения. 

Мотивировать ребенка к обучению важнее, чем поставить перед ним 
школьное обучение как цель, а затем объяснять ему, зачем надо учиться. 
Приемы, активизирующие познание, необходимы при подаче нового мате-
риала. Если ребенок при помощи взрослых, а потом и самостоятельно, оце-
нивает результат действий, это изменяет его мотивационную структуру. 

На разных возрастных этапах у детей дошкольного возраста домини-
руют разные мотивы. Если у младших дошкольников в качестве ведущих 
выступают деловые и только затем познавательные мотивы, то в старшем 
возрасте вначале идут социальные мотивы, за которыми следуют лич-
ностные. Социальные мотивы формируются в результате способности ре-
бенка понять, что взрослый может принять и поддержать его. Развитие же 
социальных мотивов при общении старших дошкольников со взрослыми 
помогает повышению качества речевой деятельности, суждений и умоза-
ключений. Дети начинают выражаться сложнее, давать моральную 
оценку персонажам рассказов и сказок. 

Теоретическое обоснование важности мотивов мыслительной деятель-
ности как принципа обучения дополнились исследованиями мотивацион-
ного обеспечения обучения. В исследованиях Г.М. Ляминой по пробле-
мам снижения интереса детей к занятиям, были выявлены причины такого 
снижения. Если методы и приемы работы педагога остаются 
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неизменными без опоры на личные отношения, на деятельностную актив-
ность воспитанников, интерес к обучению у последних неизбежно снижается [4]. 

В соответствии с возможностями возрастной педагогики система пе-
дагогических воздействий может быть представлена следующими ме-
рами. Формы деятельности включают: игры, прогулки, временные до-
машние поручения, совместные трудовые десанты, домашние концерты, 
вечера, праздники, семейные конкурсы, спектакли, выставки творческих ра-
бот, выращивание комнатных растений. 

Методы представленной воспитательной деятельности объединяют 
комментированное оценивание выполненных поручений, обсуждение по-
ступков и проступков, продуманный выбор действий, внушение веры в 
себя, заражение верой в себя, педагогический целесообразным состяза-
тельности, сопереживание, объединение единомышленников, завтрашней 
радости, по словам А С. Макаренко. Путем реализации и постановки близ-
ких, средних и дальних перспектив, совместного чтения и анализа худо-
жественной литературы, обмена опытом поведения, анализа взаимоотно-
шений в детской среде, отношений в группе. 

Таким образом, анализ педагогических и психологических исследова-
ний по проблеме мотивации к обучению дошкольников позволяет сфор-
мулировать основные положения, характеризующие научные представле-
ния о приемах и способах влияния на мотивационный компонент деятель-
ности в процессе подготовки к школьному обучению. 
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Как отмечается в работах С.В. Титовой, актуальность создания целостной 
педагогической системы профориентационной работы с подростками разных 
уровней обучения (общее образование, среднее профессиональное, высшее) в 
условиях различных учебных заведений диктуется следующими причинами: 

 психолого-педагогической (возрастает потребность молодежи в ран-
нем профессиональном самоопределении, в осознанном выборе профес-
сии в соответствии с интересами, склонностями); 

 образовательной (востребованность образования, направленного на 
развитие способностей человека, его творческого этнокультурного потен-
циала); 

 демографической (уменьшается прием в 10 классы общеобразова-
тельной школы, и, как следствие падение конкурса абитуриентов). 

Анализ состояния теории довузовской подготовки, профориентации 
школьников и особенностей профессионального самоопределения лично-
сти проведен в работах А.С. Мутыровой, С.В. Титовой и др. В литературе 
имеются исследования проблем профессионального самоопределения 
личности, влияния довузовского образования на формирование профес-
сионального самоопределения учащихся, организации в вузах дополни-
тельного образования в рамках профориентационной работы. 
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Дополнительное образование является видом учебного процесса, 
направленным на удовлетворение потребностей индивидуума во всесто-
роннем образовании, в духовном, нравственном, интеллектуальном, фи-
зическом, а также профессиональном совершенствовании, но при этом не 
сопровождающемся повышением образовательного уровня [2; с. 34]. Та-
кое определение дано в ФЗ «Об образовании». Таким образом, трактуя это 
обширное понятие, можно говорить не только о том, что дополнительные 
занятия приносят не только моральное, эстетическое удовлетворение вос-
питанникам, но также имеет несомненный практический аспект, воору-
жая их практическими знаниями, умениями и навыками, а также форми-
рует мотивацию к профессиональному самоопределению. 

Именно поэтому возникает необходимость формирования системы 
обучения, непрерывной как в интенсивном, так и в экстенсивном направ-
лениях. В рамках обозначенной проблемы на территории Светлоярского 
района Волгоградской реализуется проект «Инженер – всем ребятам при-
мер!», направленный на совершенствование системы инженерно-техни-
ческой подготовки обучающихся школ района. В качестве эксперимен-
тальной площадки была определена Светлоярская школа №1. 

Этапы реализации проекта 
1. Проведение мониторинга востребованности занятий по робототех-

нике и доступности цен на занятия среди обучающихся СОШ №1 и МКОУ 
ДОД «Светлоярский ДТ». 

2. Выявить и подготовить педагогов для проведения занятий по робо-
тотехнике. 

3. Оборудовать помещение для занятий по робототехнике. 
4. Проводить занятия по робототехнике в течение учебного года (пре-

подаватели вуза и дополнительного образования). 
5. Определить перспективы работы направления в каникулярное 

время. 
6. Определить основных социальных партнеров для реализации проекта. 

Структура реализации проекта 
Модуль А. Работа на базе общеобразовательной школы: включение 

элементов робототехники в общеобразовательный процесс в сочетании с 
дополнительными занятиями; 

Модуль Б. Дополнительное образование: работа обучающихся в дет-
ском объединении «Начальное техническое моделирование» в МКОУ 
ДОД «Светлоярский Дом творчества» 

Модуль В. Сотрудничество с техническим вузом- предпрофессиональ-
ная подготовка детей и подростков («Школа молодых ученых», олимпи-
ады, соревнования) 

В качестве первого «пробного» шага для работы были выбраны ком-
плекты Лего WeDo 2.0 (для детей в возрасте от 6,5 до 10 лет) и Lego Mind-
storms (для подростков 10–16 лет). 

Данный выбор обусловлен тем, что Лего имеют достаточно четкие ин-
струкции по сборке и эксплуатации, что обеспечивает обучающимся от-
носительную легкость и доступность сборки. С другой стороны, у данных 
комплектов множество вариантов моделирования и достаточно широкие 
возможности, что позволит сформировать у детей и подростков устойчи-
вую мотивацию к техническому направлению. Для расширения деятель-
ности старшей возрастной группы также был приобретен набор 
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«Космические проекты», который своим содержанием (спутники, ракеты, 
космические роботы) усиливает учебную мотивацию. 

Система непрерывного образования включает в себя следующие субъекты: 
 собственно школа, как общеобразовательная организация; 
 Светлоярский дом творчества и учреждения дополнительного обра-

зования г. Волгограда; 
 вузы г. Волгограда (Волгоградский государственный политехниче-

ский университет, Волгоградский государственный социально-педагоги-
ческий университет); 

 смежные учреждения и организации, предприятия, способствующие 
реализации проекта и профориентации подростков). 

В качестве интеллектуального продукта нами представляется пакет 
документов, позволяющих организовать работу по развитию инженерно-
технического направления на муниципальном уровне, а именно: 

 дорожная карта на 2 года с подробным описанием направлений раз-
вития, основных субъектов, их функций; 

 положение о Центре развития инженерно-технического направления; 
 схема взаимодействия субъектов реализации дорожной карты; 
 положение об инженерном классе в средней общеобразовательной 

школе; 
 положение о школе молодых ученых. 
 Структура системы подобного образования включает следующие 

признаки: 
 интенсивность построения – «развитие по вертикали» – школа – вуз. 

Это позволяет в рамках общеобразовательных предметов (информатика, 
физика), а также факультативов («Занимательная физика», «Робототех-
ника») осуществлять целенаправленную подготовку учащихся для поступ-
ления в политехнический университет с конкретными требованиями. Дан-
ный фактор существенно облегчает процесс адаптации будущих первокурс-
ников в вузе, т.к. дети регулярно посещают занятия, экскурсии, Дни откры-
тых дверей в вузах-исполнителях и социальных партнерах проекта. Это зна-
чительно облегчает вхождение в вузовскую среду школьников; 

 экстенсивность построения определяется необходимостью макси-
мального содержательного наполнения учебно-воспитательного про-
цесса. Получая в школе знания скорее академической направленности, 
учащиеся реализуют их на практике в учреждениях дополнительного об-
разования, кружках, факультативных занятиях. Большим «плюсом» ра-
боты является задействование в реализации проекта учреждений и допол-
нительных образовательных программ различной направленности (техни-
ческая, гуманитарная, естественнонаучная). Работа на практических пло-
щадках- организации, учреждения, производственные единицы, лабора-
тории, позволяет подросткам не только быть наблюдателями, но и ак-
тивно, при поддержке специалистов, включаться в рабочий процесс и по-
лучать практические навыки. 

Учащиеся формируют компетенции не только узкопрофессиональные, 
но и универсальные, коммуникативные и личностные, что обусловлено 
требованиями современных ФГОСов общего и высшего образований. 
Кроме того необходимо отметить, что образовательные стандарты предъ-
являют требования не только к знаниям, умениям и навыкам, но, в 
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большей степени, к личности обучающегося, личностному портрету вы-
пускника. 

Одной из составляющих личности, мотивационной направленности 
является составляющая «успешности», «успеха» в понятии обучающихся, 
которое формируется и развивается в процессе обучения ребенка и от сте-
пени его сформированности «на выходе», зависит жизненная позиция, 
профессиональные и личностные ориентиры человека. 

В реализации проекта участвуют несколько «линеек» классов. В 
2017 г. был открыт пятый инженерный класс, снижен возрастной порог 
допрофессиональной подготовки. 

В соответствии с исследованиями отечественной психологии 
(Л.С. Выготский, Д. Б. Эльконин) период пятого класса нами был опреде-
лен, с одной стороны как благоприятный для восприятия нового матери-
ала, усвоения, опредмечивания и реализации в практической деятельно-
сти, с другой – как кризисный (т. к. сопровождается переходом со ступени 
начальной школы к среднему звену образования) [4; с. 15]. 

Это позволяет использовать такие ресурсы обучающихся, с одной сто-
роны как мотивация учения, познавательной деятельности, творческая ак-
тивность, с другой- наравне с усиленным психолого-педагогическим со-
провождением в момент адаптационного периода в средней школе, до-
полнительные акценты делать на допрофессиональной подготовке. 

Специфика подготовки обучающихся в инженерных классах позво-
ляет концентрировать внимание на формировании теоретического (науч-
ного) мышления обучающихся, которое не только позволяет определять 
и классифицировать основные понятия, но и устанавливать логические 
взаимосвязи между явлениями, находить применение в различных сферах 
жизнедеятельности, опредмечивая процессы, понятия и экстериоризиро-
вать их в субъективной картине реальности. 

В 2019–2020 уч. рамки эксперимента были расширены и в количество 
инженерных классов были включены первые классы. В качестве допол-
нительного средства включения в область инженерии точных, инженер-
ных наук, был определен спецкурс «Человек в мире роботов». 

Данный спецкурс включает в себя 4 раздела: 
«Занимательная наука. Физика. Механика», который вооружает пер-

воклассников научными знаниями, терминами, областями их применения. 
Дети узнают понятия «Траектория», «Скорость». 

Следующий раздел «Человек в мире профессий» – вооружает уча-
щихся пониманием и осмыслением разнообразия профессий, проблемой 
выбора профессий в будущем. 

«Я и экология» – дает представление об экологических понятиях, 
окружающем мире. 

«Робототехника. Роботы и человечество. Инженерия» – раздел форми-
рует понятия об инженерных науках, видах и функциях роботов, роли ро-
ботов в жизни. 

Большое место в подготовке будущих инженеров отводится следую-
щим положениям: 

 основная роль проектного обучения; 
 сотрудничество детей с учителем, сотрудничество детей в команде 

или малой группе, сотрудничество ребенка с самим собой. 
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Специфика обучения в инженерных классах заключается также в том, 
что работа учащихся осуществляется в командах, малых группах, что поз-
воляет максимально развивать способность к самоконтролю, распределе-
ние ролей и функций. Это особенно важно в контексте воспитания и обу-
чения современного специалиста, когда коммуникативные компетенции 
наряду с профессиональными, являются основополагающими. 

Система функционирования инженерной подготовки включает стаци-
онарные мероприятия (на базе школы), выездные мероприятия профиль-
ного характера (занятия на базе вузов- лабораторные и практические), об-
щеобразовательного и общеразвивающего характера (экскурсии, образо-
вательные программы в «Кванториуме», Музее Эйнштейна). 

На настоящий момент актуальной является проблема совершенствова-
ния деятельности в системе ранней допрофессиональной подготовки в 
плане привлечения большего количества вузов – социальных партнеров и 
систематического проведения образовательных мероприятий. 
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Аннотация: в статье раскрывается вопросы по формированию здо-
рового образа жизни детей и родителей. Авторами представлен опыт 
работы по реализации проекта «Здоровьем крепчаем, Новоград вели-
чаем! Указаны методы и приемы повышения интереса к спортивным иг-
рам, пропаганде и популяризации здорового образа жизни дошкольников 
и родителей. 
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здоровья, сотрудничество, взаимодействие. 

Сегодня в основе новой философии взаимодействия семьи и дошколь-
ного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут 
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ответственность родители, а все другие социальные институты призваны 
помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятель-
ность. Признание приоритета семейного воспитания требует новых линий 
отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений 
определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Вот по-
чему в нашем дошкольном учреждении разработан и успешно реализу-
ется социальный проект «Здоровьем крепчаем, Новоград величаем!». 

Цель проекта: воспитание у ребёнка потребности в движении и эмоци-
ональном восприятии жизни через вовлечение родителей в единое обра-
зовательное пространство, в педагогический процесс детского сада. 

Для достижения данной цели мы выделили решение трех основных задач: 
 обеспечение информационно-просветительской поддержки родите-

лей (Дни открытых дверей, открытые показы, совместные мероприятия, 
памятки, буклеты, соцсети, официальный сайт МБДОУ и т. д.); 

 вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-
ность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов-
местно с семьёй (спортивные праздники и развлечения, туристические по-
ходы и пешие прогулки, семейный клуб на базе МБДОУ «Мы вместе!» 
и т. д.); 

 повышение уровня компетентности родителей (семейный клуб, ро-
дительские собрания, круглые столы, индивидуальные беседы и т. д.). 

В.А. Сухомлинский подчёркивал, что задачи воспитания и развития 
могут быть успешно решены только в том случае, если детский сад будет 
поддерживать связь с семьёй и вовлекать её в свою работу. 

Цели и задачи семьи и детского сада совпадают. Обе стороны желают 
по окончании детского сада получить одинаковый результат: здорового, 
смышленого, инициативного ребенка, который сможет успешно продол-
жить свое образование в школе. 

Я стремлюсь к тому, чтобы и дети, и родители чувствовали себя в физ-
культурном зале комфортно, безопасно, и, конечно, с пользой для своего 
здоровья, а также к тому, чтобы родители были уверены в поддержке 
своих воспитательных действий. 

Здесь необходимо отметить материально-техническую оснащенность 
данного вопроса. В Новограде созданы хорошие условия для организации 
физкультурно-спортивных праздников: просторный и оснащенный физ-
культурный зал, современная спортивная площадка с прорезиненным по-
крытием, что обеспечивает безопасность двигательной деятельности. 
Имеется необходимое оборудование, разнообразный спортивный инвентарь. 

В выстроенной мною системе физкультурно-оздоровительной работы 
учтены все формы организации детей при занятиях физической культу-
рой. Особое место здесь занимают физкультурно-спортивные праздники. 
В рациональном сочетании с другими формами организации работы по 
физическому развитию они помогают создать целесообразный двигатель-
ный режим, который служит повышению функциональных возможно-
стей, улучшению работоспособности и закаленности детей. 

Спортивные праздники – это массовые зрелищные мероприятия, поз-
воляющие детям проявлять инициативу и самостоятельность в разных ви-
дах деятельности – игре, общении, различных формах двигательной ак-
тивности, способствующие пропаганде физической культуры, 
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совершенствованию движений, воспитывающие такие черты характера 
как коллективизм, дисциплинированность, уважительное отношение к со-
перникам. 

Спортивные праздники с использованием спортивных игр в Новограде 
проводятся в соответствии с годовым планом работы учреждения и ком-
плексно – тематическим планированием. Количество их в течение года, 
периодичность проведения, продолжительность дифференцируются в за-
висимости от возраста детей, условий проведения, задач и содержания 
праздника. 

На праздник, развлечение, досуг к детям приглашаю школьников – 
бывших воспитанников дошкольного учреждения, родителей- активных 
участников, известных спортсменов: Чемпион России, мастер спорта по 
спортивной ходьбе – Ижендеев Александр Юрьевич, тренером которого 
является Олимпийская чемпионка – Олимпиада Иванова, Чемпионы Чу-
вашии по футболу среди юниоров, футболисты футбольного клуба Спар-
так – Терентьев Сергей и Матвеев Радмир МБОУ СОШ №35 г. Чебок-
сары. А также сами идем на встречу с известными спортсменами нашей 
республики, так например, на празднике «День зимних видов спорта» на 
стадионе «Олимпийский» состоялся встреча с заслуженным мастером 
спорта СССР по легкой атлетике Алиной Ивановой, мастером спорта 
СССР международного класса по легкой атлетике Лидией Григорьевой. 

Не остаются безучастными и дети – болельщики, для них тоже прово-
дятся конкурсы и аттракционы. 

Интересно и массово проходят сезонные физкультурные праздники: 
летние «Летние забавы новоградцев», «Новоград турпоходу рад!», зимние 
«Здоровая семья – здоровая Россия», «Зимние забавы», «Лыжня Ново-
града» и т. д. 

Традиционным стало проведение тематических дней: «День здоро-
вья», «День бега», «День ловкости», «День мяча», «День футбола» и т. д., 
что также решает задачи по формирование здорового образа жизни. 

Ежегодно планируются и проводятся спортивные праздники и развле-
чения: «Веселые старты», «Оранжевый мяч», «Футбол вместе с папой», 
«Лев Яшин- номер один», «В хоккей играют настоящие мужчины», «Ко-
ролевство волшебных мячей» и т. д., что, безусловно, позволяет, не сни-
жая общего эмоционального состояния, стимулировать активность каж-
дого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей; дифференци-
рованно подходить к оценке результатов его действий; не разочаровывать 
замечаниями и критикой, а дать возможность испытать приятное ощуще-
ние радости от выполненных им движений, радоваться успехам других. 

Большое внимание при проведении досугов уделяется костюму ге-
роев. Это помогает в считанные минуты настроить детей, привлечь их 
внимание, удивить, ошеломить в зависимости от выбранного образа. 

Продумываю музыкальное сопровождение, используя записи люби-
мых песен из детских мультфильмов, классическую музыку. 

Участие дошколят Новограда в муниципальном проекте «Мы выби-
раем спорт!» также решает задачи воспитания интереса к физкультуре и 
спорту. А участие воспитанников Новограда в городских состязаниях по 
футболу демонстрируют еще и спортивные достижения детей, что, без-
условно, оценили родители и выразили заинтересованность в вопросах 
оздоровления детей. 
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В рамках решения задачи приобщения детей к народным подвижным 
и спортивным играм ежегодно проводим праздники «Масленица», «Игры 
Батыра», «Уяв», где новоградцы – и дети, и взрослые с удовольствием иг-
рают в лапту, городки и др. игры. 

Особое место в эффективной работе по приобщению детей и взрослых 
к здоровому образу жизни занимает семейный клуб с символичным назва-
нием «Мы вместе!». В отличие от родительских собраний, в основе кото-
рых всё-таки назидательно-поучительная форма общения, наш клуб 
строит отношения с семьями на принципах добровольности, личной заин-
тересованности, позитивного участия. В нашем клубе родителей объеди-
няет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи 
ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями. С 
целью выявления запроса участников и получения дополнительной ин-
формации перед началом каждого заседания клуба проводится анкетиро-
вание. В рамках данного клуба собираемся мы с родителями ежемесячно, 
в вечернее время. 

Мы поделились вариативностью использования в нашей работе разно-
образных методов и приёмов – это беседа, проблемная ситуация; сюр-
призный момент, вопросы к детям; физминутка; самостоятельная работа 
детей; просмотр слайдов и т. д., способствующих воспитанию у ребёнка 
потребности в движении и эмоциональном восприятии жизни, сохране-
нию и укреплению здоровья детей и родителей. 

Мы можем с уверенностью сказать, что используемые нами методы и 
приемы оказывают положительное воздействие на здоровье моих воспи-
танников во всех смыслах этого слова, у детей повышается работоспособ-
ность, улучшается качество образовательного процесса, они всегда в хо-
рошем настроении, а это для нас самое главное. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы нравственного вос-
питания детей младшего дошкольного возраста, подчёркиваются педа-
гогические возможности русских народных сказок в нравственном воспи-
тании детей младшего дошкольного возраста. 
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нравственные нормы, русская народная сказка. 

История нравственного воспитания начинается с Древней Греции. Со-
крат, Платон, Аристотель придавали большое значение нравственным по-
ступкам. Высоко оценивали нравственное воспитание такие русские дея-
тели как В.Г. Белинский, Л.Н. Толстой, А.И. Герцен. По мнению А.С. Ма-
каренко, «нравственное воспитание ребенка должно начинаться очень 
рано, когда ребенку ещё очень далеко до грамотности, когда он только 
научился хорошо видеть, слышать, кое-как говорить». Во все времена 
проблемы нравственного воспитания подрастающего поколения заботили 
наше общество. С течением времени менялись уклады общественной 
жизни, экономическое развитие, государственная политика страны, но, 
несмотря на это, бесспорный приоритет в образовании имело нравствен-
ное воспитание. Результаты современных исследований, посвященных 
проблемам национального, гражданского, правового воспитания детей 
дошкольного возраста (В.Д. Ботнарь, Н.В. Кагуй, Е.И. Корнеева, 
Л.В. Любимова, И.З. Хабибулина и др.) показали, что эффективность 
нравственного воспитания зависит не только от грамотной организации 
воспитательно-образовательного процесса, но и от правильного выбора 
методов убеждения. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания и обу-
чения детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, готовой к мирному созида-
нию и защите Родины 4, с. 1. Одной из задач Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования в области соци-
ально-коммуникативного развития является «объединение обучения и воспи-
тания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравствен-
ных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества» 5. 

Все проблемы человека уходят корнями в детство. Ранние детские 
годы программируют многие черты личности взрослого человека. Не 
научили быть послушным, уважать старших, начиная с родителей, закан-
чивая окружающими, беречь игрушки и помогать сверстнику, а дальше, 
как снежный ком, безнравственное поведение ребёнка будет прогресси-
ровать в его жизни. Важно понимать, что нравственные качества не 
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являются врожденными, лишь целенаправленный процесс воспитания и 
обучения способствует нравственному развитию ребенка. Процесс ста-
новления личности, её нравственное воспитание и развитие не могут быть 
ограничены возрастными рамками. Этот процесс продолжается всю 
жизнь, но начаться он должен как можно раньше. 

Нравственное развитие человека начинается ещё с младенческого воз-
раста, родители, сами того не подразумевая, формируют предпосылки 
нравственного развития ребенка. С момента рождения взрослые органи-
зуют жизнь ребенка по социальным правилам, в ответ на заботу и любовь 
малыш отвечает жизнерадостностью, что является первой предпосылкой 
нравственного развития. Следующим этапом является включение взрос-
лым в общение слов, означающих требования, – «можно» и «нельзя». Ма-
лыш ещё не понимает значения этих слов, но видя эмоции взрослых при 
произношении этих слов, он понимает их значение. Ребёнок очень хочет 
быть любим, поэтому он старается отказаться от желаемого, если это со-
провождается недоброжелательной мимикой взрослого. 

В раннем детстве малышу приходится столкнуться с более сложными 
нравственными правилами. Он постепенно обучается тому, что нужно 
прибирать игрушки, делиться ими, не топтать газоны и бросать мусор в 
определенные места. Ребёнок быстро привыкает к обычным правилам. Он 
становится послушным, дисциплинированным, организованным, что со-
здаёт предпосылки для усвоения более сложных правил поведения. Когда 
взрослый выдвигает определенные требования к малышу и следит за их 
выполнением, помогает доводить начатое дело до конца, правильно оце-
нивает положительные и отрицательные поступки, тем самым способ-
ствует воспитанию у ребенка таких нравственных качеств, как стремле-
ние помочь, умение считаться с интересами других, терпеливо ждать, не 
мешая другим, проявлять доброту и отзывчивость 3, с. 20 . 

Младший дошкольный возраст – это период первоначального станов-
ления личности, его нравственного развития. Важно понимать, что ребё-
нок младшего дошкольного возраста отличается повышенной восприим-
чивостью к социальным воздействиям. Придя в этот мир, он впитывает 
всё, что его окружает: правила поведения, способы и средства общения, 
нормы и правила взаимоотношений. Очень часто ребенок копирует отри-
цательные примеры, подражая сверстникам, прохожим на улице и, к со-
жалению, очень часто родителям. Появление в личности ребенка опреде-
ленных нравственных качеств либо же наоборот, их отсутствие напрямую 
зависит от социальной среды. К сожалению, в современном мире безнрав-
ственность окружает наших детей со всех сторон, поэтому наша задача 
воспитывать нравственные качества в детях до тех пор, пока они не пре-
вратятся в привычки. Основными принципами нравственного воспитания 
являются: связь воспитания детей с жизнью, воспитание детей в коллек-
тиве, учёт индивидуальных и возрастных особенностей, систематичность 
и последовательность. Важным принципом нравственного воспитания яв-
ляется целенаправленность – этот принцип обеспечивает активное фор-
мирование нравственных качеств в соответствии с задачами воспитания. 

Одним из средств нравственного воспитания детей младшего до-
школьного возраста является сказка. Карл Бюлер считал дошкольный воз-
раст возрастом сказок, ведь сказка – любимый всеми детьми литератур-
ный жанр. В процессе слушания сказки, ребенок проживает сказку вместе 
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с героем, он учится ему сопереживать. Именно сказка рассказывает нам о 
добре и зле, честности и справедливости, трудолюбии и взаимовыручке, 
она способна заинтересовать ребёнка своим волшебством и таинственно-
стью, поэтому через неё можно достигнуть поставленной цели в нрав-
ственно воспитании. Самым важным моментом в использовании сказок 
является то, что сказка обучает ребенка моральным нормам и ценностям 
ненавязчиво. Дети очень любят сказки, они с удовольствием их слушают, 
и не только на ночь в колыбели, а в любое свободное время. Есть в сказках 
что-то завораживающее, притягивающее, волшебное. Особый нравствен-
ный потенциал принадлежит народным сказкам, которые передаются из 
поколения в поколение из далёкой древности. Испокон веков рассказыва-
лись сказки из уст в уста, от бабушек внукам передавались эти сюжеты. 
Положительные и отрицательные образы персонажей дошли до нас из да-
лёкого прошлого, принеся с собой мудрость, опыт, богатство смысла. В 
каждой сказке очень тонко скрыты и легко понимаются детьми дошколь-
ного возраста – добро и зло, трудолюбие и лень, жадность и щедрость. 
Каждый реальный или вымышленный персонаж в сказке несёт в себе 
определённый смысл, направленный на познание человеком определён-
ных нравственных знаний, навыков, качеств. Благодаря таким сказкам, 
как «Колобок», «Снегурочка», «Гуси-лебеди», мы воспитываем в детях 
послушание, способствуем пониманию слов можно, нельзя, нужно. 
Сказка «Репка» учит трудолюбию, уважению к старшим, дружбе. «Тере-
мок» – гостеприимности, дружелюбии, взаимопомощи. Каждая сказка 
несёт в себе глубокий смысл и огромный нравственный потенциал. Во все 
времена ценились такие человеческие качества, которые упоминаются в 
русских народных сказках: доброта, трудолюбие, храбрость, честность, 
верность, готовность прийти на помощь и т. д. Дети любят не только слу-
шать сказки, представляя сюжет и воображая героев, они с удовольствием 
смотрят мультфильмы, снятые по сценарию сказок, играют в сюжетно-
ролевые игры по сюжетам любимых сказок, любят театральные поста-
новки с участием сказочных героев. Положительные и отрицательные об-
разы персонажей дошли до нас из далёкого прошлого, принеся с собой 
мудрость, опыт, богатство смысла. 

Педагогические возможности народной сказки заключаются в сохра-
нении и передаче нравственного опыта человечества, в воспитании, обо-
гащении культуры личности. В процессе целенаправленного педагогиче-
ского воздействия основные группы нравственных качеств формируются 
постепенно: от самых простых форм (положительного отношения к взрос-
лому и сверстникам) до начальных проявлений патриотизма. 

Таким образом, значимость нравственного воспитания детей не вызы-
вает сомнения, это подтверждается государственным заказом, интересом 
исследователей к этой проблеме и разнообразием методического матери-
ала, создаваемого педагогами практиками в решении задач нравственного 
воспитания, развития нравственной культуры и формирования жизненно-
важных ценностных ориентиров. Нравственное воспитание детей необхо-
димо начинать с младшего дошкольного возраста, используя в системе 
средств русские народные сказки. Использование народных сказок в нрав-
ственном воспитании детей младшего дошкольного возраста позволяет 
активизировать и поддерживать интерес детей к проблеме нравственного 
(«хорошего / плохого») поведения, ценностей и установок. Доступный 
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сюжет и понятные образы персонажей позволяют углубиться в проблему, 
самостоятельно применять полученные представления в типичных жиз-
ненных ситуациях, восполнять нравственные знания и обретать новые 
умения. Русские народные сказки решают важные образовательные за-
дачи, они имеют глубокий воспитывающий смысл, доступно трансли-
руют нравственные идеалы, ценности и установки для детей. 
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«Перспективная начальная школа». 
В настоящее время использование методов и методов обучения, кото-

рые формируют способность самостоятельно приобретать новые знания, 
собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы 
и выводы, становится все более актуальным в образовательном процессе. 

Эти задачи наиболее эффективно решаются за счет использования 
учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа» в 
учебном процессе. 

Преподавание русского языка в начальной школе по данной про-
грамме базируется на основной идее – оптимальное развитие каждого ре-
бенка на основе педагогической поддержки его личности (способностей, 
интересов) в контексте специально организованных образовательных ме-
роприятий. Ученик должен исследовать, проверять, доказывать способ-
ность рассуждать, постоянно искать, чтобы принять решение. 
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В результате каждый учащийся занимается собственной самостоятель-
ной деятельностью, что приводит к коллективному обсуждению про-
блемы в конечном результате. 

Отличительной особенностью работы по учебнику «Русский язык» по 
программе «ПНШ» является активная работа со словарями разного типа. 
На уроках русского языка дети активно учатся с ними работать. Всего в 
учебнике русского языка класса пять словарей: толковый словарь, словарь 
«Пиши правильно», словарь происхождения слов, словарь «Произноси 
правильно», обратный словарь. В 3 классе добавляется словарь устойчи-
вых выражений, а в 4 классе – словарь образования слов. 

Словари составляют вторую часть особого тома и не входят в основ-
ной комплект учебника. Таким образом, и на занятиях в первом полуго-
дии, когда дети работают с первой частью учебника, и на уроках во вто-
ром полугодии, когда учащиеся приходят к третьей части учебника, уче-
ники постоянно работают еще с одной книгой, где размещаются словари, 
что способствует созданию правильной установки: словарь – это специ-
альная, отдельная книга, которой можно обратиться за помощью. Исполь-
зование орфографического и толкового словарей в основном традици-
онно. Единственное, что можно отметить, что толковый словарь воз-
можно использовать не только на уроках русского языка, но и на других 
уроках: уроках литературного чтения и окружающего мира. 

Кроме того, толковый словарь можно использовать и с другими задачами, 
например, чтобы ученики познакомились с многозначными словами, с омо-
нимами; а также, чтобы учились правильно читать словарную статью. 

Этимологический словарь (словарь происхождения слов) рассматри-
вает слова древнеславянского и древнерусского происхождения. Целью 
данной работы является ознакомление детей с историческим составом 
слова, который отличается от современного. Использование словаря для 
этой цели способствует повышению интереса к языку и развитию языко-
вой культуры. 

Одной из главных особенностей этимологического словаря является 
способ проверки правописания слов. Границы композиции слов со време-
нем менялись, но написание корней исторически связанных слов осталось 
неизменным. 

Использование орфоэпического словаря (словарь «Произноси пра-
вильно») дает возможность введения в систему орфоэпической работы, 
проводимую на уроках русского языка. Выполняя задания по произноше-
нию слов, учащиеся периодически обращаются к данному словарю, чтобы 
узнать правильность произношения конкретного слова. 

Использование обратного словаря русского языка в уроках необычно, 
хотя это обратный словарь, который предоставляет большие возможности 
для решения грамматические проблемы. Обратный словарь подчиняется 
алфавитному принципу расположение слов, но это алфавитный порядок 
не в начале, а в конце слов. Чем важен обратный словарь для преподава-
теля русского языка? Так как в русском языке суффиксы играют большую 
роль в словообразовании, а окончания – в словоизменении, поэтому необ-
ходимо наличие словаря, где слова, имеющие сходные грамматически ха-
рактеристики окажутся рядом. 

Работая по данной программе, педагог имеет возможность учитывать 
неврологический образ современного школьника. Преподавание всего ма-
териала базируется на реальных коротких стихотворных, зачастую шуточ-
ных, текстах, которые включают в себя реальные высокохудожественные, 
доступные возрасту образцы речи и с помощью которых учитель может 
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удержать внимание школьника своей эмоционально-образной системой, 
стимулировать познавательную активность к рассматриваемой проблеме. 

В современном информационном мире педагог не может обойтись без 
электронных ресурсов и, рассматривая нами программа, помогает обеспе-
чивать организацию учебной деятельности школьника за рамками совре-
менного урока путём прямого диалогового общения с «умным взрослым» 
(носителем информации) посредством переписки или обращения к интер-
нет-адресам, которые даются в учебниках комплекта. 

Таким образом, рассмотренные нами особенности преподавания рус-
ского языка по программе «Перспективная начальная школа» позволят 
ученикам развить познавательный и познавательный интерес к новому 
учебному материалу по русскому языку и методам решения новой языко-
вой проблемы, которая в свою очередь заложит основы успешной дея-
тельности при продолжении изучения родного языка на следующем этапе 
обучения. 
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УРОК ОБЖ В 11 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ:  
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА» 
Аннотация: в статье представлена разработка урока, проводимого 

с использованием современных образовательных технологий (ИКТ, здо-
ровьесберегающих, работы в группах). Урок имеет важное практическое 
значение, т. к. учащиеся приобретают навыки оказания первой помощи с 
использованием современных тренажеров. Ярко выраженным является 
воспитательный аспект урока, в рамках которого поднимается важная 
социальная проблема безразличного отношения современных россиян к 
людям, нуждающимся в помощи. 

Ключевые слова: первая помощь, остановка сердца, социальная про-
блема, ИВЛ, массаж сердца, урок, ОБЖ, работа в группах, практическое 
занятие, тренажер, обучающиеся. 

Цель урока: создание условий для формирования знаний о правилах 
экстренной помощи при терминальных состояниях человека. Задачи:  
обучающие – получение новых знаний о терминальных состояниях 
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организма, работе сердца, освоение практических навыков выполнения 
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; развива-
ющие – развивать умение ориентироваться в экстремальных ситуациях, 
применять полученные знания на практике; воспитательные – воспиты-
вать понимание ценности жизни, бережного отношения к здоровью, чув-
ства сопереживания, стремление оказывать помощь. На уроке осуществ-
ляются межпредметные связи с биологией, информатикой (используется 
презентация). 

Урок начинается с создания проблемной ситуации – просмотра видео-
сюжета о равнодушном отношении прохожих к человеку, потерявшему 
сознание на улице. После просмотра видео учитель задает проблемные 
вопросы: 

– Является ли то, что мы увидели, социальной проблемой? Или это 
придуманная история? 

– Как поступили бы вы в подобной ситуации? 
– Почему создатели ролика поднимают проблему равнодушного отно-

шения к людям? 
– Что случилось с пострадавшим человеком? 
– Чем можно помочь человеку, у которого случился сердечный приступ? 
– Как вы думаете, какой проблеме посвятим мы наш сегодняшний урок? 
Таким образом, учащиеся самостоятельно формулируют тему урока. 
 

 
 

Рис. 1. Смертность в РФ. Доли по видам причин смерти  
от общего количества, % 

 

На самом деле, ребята, как бы ни менялось время и наша жизнь, как 
бы ни развивался технический прогресс и медицина, но до сих пор смерт-
ность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте. Это 
важная социальная проблема. И каждый из нас, в случае необходимости, 
может внести свою лепту, чтобы эти страшные показатели изменились в 
лучшую сторону. 

Тема нашего урока: «Первая помощь при остановке сердца». Я очень 
надеюсь, что после урока каждый из вас будет точно знать, чем и как 
можно помочь человеку, у которого внезапно остановилось сердце. Ведь 
порой от правильных действий одного человека может зависеть жизнь 
другого. И нет ничего более высокого в нашей жизни, чем спасти жизнь 
человеку. 

Для того чтобы научиться оказывать помощь при остановке сердца, 
прежде всего, необходимо изучить правила проведения реанимационных 
мероприятий и научиться практически выполнять их. Для начала давайте 
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разберемся с понятием реанимации, т. к. оно часто будет встречаться на 
нашем уроке. Думаю, вам это слово знакомо. Как вы его понимаете? 

Реанимация – это восстановление или временное замещение резко 
нарушенных или утраченных жизненно важных функций организма. По-
сле прекращения работы сердца и легких клетки тела продолжают жить 
от 3 до 5 мин. Этот короткий период называется клинической смертью. 
Клиническая смерть является последней обратимой фазой умирания, при 
которой, несмотря на отсутствие кровообращения в организме и прекра-
щение снабжения его тканей кислородом, в течение определенного вре-
мени еще сохраняется жизнеспособность всех органов, в том числе и выс-
ших отделов центральной нервной системы. Благодаря этому имеется воз-
можность восстановления жизненных функций организма с помощью ре-
анимационных мероприятий. В обычных температурных условиях клини-
ческая смерть продолжается, как уже было сказано, 3–5 минут. После чего 
восстановить нормальную деятельность центральной нервной системы 
невозможно. 

Признаками клинической смерти являются отсутствие сознания, ды-
хания и сердечной деятельности. Признаком отсутствия дыхания является 
состояние, когда в течение 10–15 сек. нет отчетливых координационных 
дыхательных движений; признаком прекращения сердечной деятельности 
является отсутствие пульса на сонных артериях. 

К частым причинам клинической смерти можно отнести: инфаркт 
миокарда; тяжелую механическую травму жизненно важных органов; 
действие электрического тока; острые отравления; удушье или утопление; 
общее замерзание; различные виды шока. При клинической смерти необ-
ходимо немедленное проведение сердечно-легочной реанимации. Назо-
вите, пожалуйста, какие вы знаете способы реанимации сердца. 

 

 
 

Рис. 2. Сердечно-легочная реанимация 
 

Это массаж сердца и искусственная вентиляция легких, или как по-
другому называют – искусственное дыхание. Думаю, все вы в той или 
иной степени знакомы с этими понятиями. Предлагаю поработать в груп-
пах. У вас на столах лежат инструкции по оказанию первой помощи. Ваша 
задача разложить указанные в них действия в правильной последователь-
ности. Работа в группах.  
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Таблица 
 

1 Проверить наличие признаков жизни (сознание, дыхание, пульс)

2 При отсутствии признаков жизни приступить к проведению 
сердечно-легочной реанимации, т. е. выполнить:

3 ИВЛ (2 вдоха) предварительно обеспечив проходимость дыхательных путей

4 При проявлении признаков жизни перевести пострадавшего в устойчивое 
боковое положение

5 30 давлений на грудину пострадавшего (непрямой массаж сердца)

6 Оценить обстановку, обеспечить безопасные условия для оказания первой 
помощи 

7 Контролировать признаки жизни до приезда скорой медицинской помощи
8 Попросить окружающих вызвать скорую медицинскую помощь

 

Ответ: 6 1 8 2 5 3 4 7. Дети находят ошибки, исправляют. 
Практическая часть. 
Непрямой массаж сердца. Для понимания принципа работы сердца 

учитель проводится опыт с губкой (с помощью губки и воды имитируем 
работу сердца). Затем учитель показывает правильность выполнения не-
прямого массажа сердца, используя специальный программированный 
тренажер. 

 

 
 

Рис. 3 
 

Искусственная вентиляция легких. Для понимания принципа работы 
легких учитель проводит опыт с воздушным шариком (наполненные воз-
духом легкие – надутый шарик, момент выдоха – спущенный шарик). За-
тем показывает с помощью тренажера правильность выполнения ИВЛ. 
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Рис. 4 
 

Можно сочетать проведение непрямого массажа сердца и искусствен-
ную вентиляцию легких. 

 

 
 

Рис. 5 
 

Учащиеся отрабатывают навыки непрямого массажа сердца и ИВЛ на 
специальных тренажерах. 

В жизни у каждого человека есть свои ценности: учеба, работа, семья, 
друзья, увлечения, бизнес… Для кого-то важнее одно, для кого-то дру-
гое… Но для всех, без исключения, самой главной ценностью всегда яв-
ляется жизнь… Она дается человеку один раз, дважды прожить никому 
не дано… Помните об этом. Цените свою жизнь и тех, кто с вами рядом. 
Помните, помощь может понадобиться кому угодно: и чужому человеку, 
и вашим родным и близким. Иногда от правильных действий зависит 
жизнь человека. 
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СТЕП-АЭРОБИКА В ДЕТСКОМ САДУ КАК ОДНО  
ИЗ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье представлен материал о значимости степ-

аэробики в жизни детей дошкольного возраста, ведь детский сад – это 
первая ступень общей системы образования, главной целью которой яв-
ляется всестороннее развитие ребенка. 

Ключевые слова: степ-аэробика, физическое развитие, здоровый об-
раз жизни. 

Степ-аэробика возникла 1989. Джин Миллер после травмы коленного 
сустава была вынуждена искать альтернативные виды тренинга. Джин 
Миллер использовала обычный деревянный ящик из-под молочных буты-
лок, который позволял ей выполнять зашагивания. После чего она создала 
первый комплекс упражнений. Этот вид тренировок показал крайне вы-
сокую эффективность в укреплении мышц ног. Так и появился новый вид 
фитнеса, степ-аэробика. Степ-аэробика была невероятно популярна в 90-
е годы и в первой половине 2000-х. Позднее появились другие формы 
фитнеса. Мода на нее вернулась в 2014–2015 годах, когда на первое место 
вышли функциональные и практичные виды физической активности. 

На первый взгляд все очень просто – как будто шаги по лестнице. Но 
сколько в этих легких движениях грации и упорного труда. Степ-аэробика 
завоевала невиданную популярность не только у взрослых, но и у детей. 

В нашем детском саду для детей открыты все дороги в выборе спор-
тивных дисциплин. 

Одно из таких направлений является степ-аэробика. Можно спросить, 
что же дает занятия этим видом аэробики. 

Это единственный вид аэробики, где в выполнение физических упраж-
нений включаются совместно двигательный, вестибулярный, зрительный, 
слуховой и тактильный анализаторы. Практическая ценность степ-аэро-
бики заключается в том, что она: 

 способствует гармоничному развитию и укреплению мышечной си-
стемы; 

 улучшает гибкость, восстанавливает тонус тела; 
 нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы; 
 помогает выработать красивые, выразительные и точные движения; 
 способствует концентрации ума; 
 повышает самооценку. 
Степ-аэробика существенно отличается от деятельности детей на об-

щеобразовательных занятиях физической культурой своей спецификой, 
структурой освоения двигательных заданий. 

Мной была составлена дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа физкультурно-спортивной направленности 
«Степ-аэробика» разработана для воспитанников старшего дошкольного 
возраста. Для разработки программы по дополнительному образованию 
физкультурно-спортивной направленности по степ-аэробике, послужила 
заинтересованность родителей (законных представителей). В начале 
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учебного года организуются мастер -классы для детей и родителей, на ко-
торых все присутствующие могут поработать на степах. Кроме этого, про-
водится анкетирование родителей (законных представителей) по вопро-
сам дополнительных услуг, которое выявляет потребность родителей в 
укрепление здоровья детей через степ-аэробику. 

Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей 
и интересов детей, посещающих детский сад в физическом развитии, для 
накопления и обогащения двигательного опыта у дошкольников, форми-
рования потребности в физическом совершенствовании, сохранения и 
укрепления физического и психического здоровья детей. 

Цель: укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости орга-
низма; создание условий для формирования у детей дошкольного воз-
раста потребности в двигательной активности и физическом совершен-
ствовании. 

Задачи программы: 
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
 развитие способностей и творческого потенциала каждого как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми; 
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни; 
 формирование умения ритмически согласованно выполнять простые 

движения на степ-платформе; 
 изучить технику выполнения основных циклических упражнений на 

степах (базовые шаги); 
 вырабатывать равновесие, координацию движений; 
 улучшать музыкальную и двигательную память детей; 
 формировать повышенный интерес к занятиям степ-аэробикой; 
 развивать коммуникабельность, лидерскую активность и учится об-

щаться с другими детьми. 
Занятия проходят в веселой игровой форме, где дети могут не только 

улучшить физическую форму, развить гибкость и пластичность, но и вы-
плеснуть скопившуюся энергию 

На первых встречах с детьми обязательно проговаривается техника 
безопасности при работе на степ-платформе. Занятие делится на три ча-
сти. Разминка необходима для подготовки мышц, суставов и сердца к ос-
новной нагрузке. Основная часть тренировки включает выполнение 
упражнений с использованием степ-платформ. И третья часть позволяет 
восстановить дыхание, снять напряжение и нормализовать частоту сер-
дечных ударов. Когда детский багаж пополнится знаниями о базовых ша-
гах, ребята с помощью карточек могут самостоятельно составлять ком-
плексы упражнений. На протяжении учебного года дети выступают на 
различных мероприятиях детского сад и города. 

После определения успешности и результативности протекания осво-
ения программы «Степ-аэробика» пришла к выводу, что у детей развива-
ется ориентировка в пространстве, общая выносливость, совершенству-
ется точность выполнения движений. Но самое главное достоинство степ-
аэробики – ее оздоровительный эффект. 
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ной школе. Кроме того, выявлены трудности при организации уроков 
технологии в начальной школе. 

Ключевые слова: технология, трудовое обучение, технологическая 
подготовка, кулинария, приготовление пищи, начальная школа. 

В системе начального обучения трудовая деятельность является одним 
из важных факторов развития ребенка: нравственного, умственного, фи-
зического, эстетического. Именно в начальных классах закладываются ос-
новы социально активной личности, проявляющей интерес к трудовой де-
ятельности, самостоятельности, уважения к людям труда и другие ценные 
качества, способствующие усвоению требований жизни и утверждению в ней. 

Занятия по кулинарии являются важной частью технологической под-
готовки школьников. При этом начальные представления о кулинарии да-
ются уже в 1–4 классах, такие как сервировка стола, предприятия обще-
ственного питания, фруктовый завтрак и т. д. 

Анализ рабочей программы предметной линии учебников системы 
«Перспектива» выявил ряд проблем и вопросов. Первая проблема связана 
с несистемностью излагаемых вопросов по кулинарии, из класса в класс 
изучаются разрозненные понятия. Второй проблемой, на наш взгляд, яв-
ляется несоответствие практических работ теме или, по-другому, отда-
лённость от кулинарии большой части практических работ. Рассмотрим 
более подробно. 

Рабочая программа предметной линии учебников системы «Перспек-
тива» предполагает начинать изучение кулинарии с темы «Посуда» в 1–2 клас-
сах. Учащиеся знакомятся с видами посуды и материалами, из которых ее 
изготавливают; с особенностями использования разного рода посуды; с 
правилами сервировки стола и поведения за столом при чаепитии. При 
этом в качестве практической работы представлена лепка из пластилина 
чайного сервиза в 1-ом классе, корзины с цветами и семейки грибов во 2-ом 
классе, а также в технике тестопластики игрушки из теста. 

На наш взгляд, целесообразнее было бы выполнить практическую ра-
боту, связанную с кулинарией, например, «Сервировка стола», при этом 
учащихся можно разделить на бригады, выделить каждой бригаде по 1–6 
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комплектов посуды, в зависимости от наличия (можно одноразовую), ска-
терть, салфетки и дать задание сервировать стол к определенному собы-
тию. Учащиеся обсуждают, фантазируют, могут какие-то декоративные 
элементы выполнить самостоятельно из бумаги или ткани. После завер-
шения сервировки стола необходимо презентовать выполненную работу. 

По этой же теме можно выполнить практическую работу «Складыва-
ние салфеток», на которой рассмотреть разные способы их складывания. 
Для работы потребуется минимум материалов – бумажные салфетки и по 
одной тканевой салфетки каждому учащемуся. Складывание салфеток 
напоминает технику оригами, эта работа не требует ни клея, ни ножниц, 
при этом результат всегда радует. 

В 3-ем классе учащиеся знакомятся с целым рядом понятий по кулинарии. 
На изучение вопросов кулинарии отводится большое количество часов. Сна-
чала в 3-ем классе учащиеся знакомятся с предприятием общественного пи-
тания – кафе, с новыми профессиями – кулинар, официант, с новыми поняти-
ями – рецепт, порция, ингредиент, меню, кухонными принадлежностями. В 
качестве практической работы представлена работа с бумагой, что, на наш 
взгляд, не логично. Продолжением темы было бы интересно увидеть состав-
ление меню, определение массы продуктов, работа с блендером, миксером 
(изучение устройства, принципа действия и т. п.) и др. 

Так, например, можно выдать каждому учащемуся либо показать на 
экране список блюд, из которых необходимо составить меню на опреде-
ленное событие, на целый день, для определенного возраста, школьное 
меню и т. п. Можно усложнить задание, попросив рассчитать стоимость 
меню или продуктов, необходимых для определенного блюда. 

Изучение кухонных принадлежностей в теории можно продолжить ра-
ботой с блендером или миксером, при этом изучается устройство, прин-
цип действия, название частей и т. п. После чего можно перейти к приго-
товлению коктейля из сока и фруктов. 

В 3-ем классе также представлена тема «Фруктовый завтрак», в ходе 
изучения которой учащиеся знакомятся со способами приготовления 
пищи, правилами гигиены и техники безопасности при приготовлении 
блюд. На практике готовят фруктовый завтрак из апельсина, банана, кон-
сервированных фруктов, орехов и йогурта. Также интересной практиче-
ской работой является заполнение таблицы «Стоимость завтрака». 

Практическая работа «Солнышко в тарелке» по теме «Бутерброды» в 
3-ем классе предполагает приготовление завтрака из яиц и хлеба. Кроме 
того, предложены две практические работы по приготовлению бутербро-
дов и закуски «Радуга на шпажке» из колбасы, овощей и сыра. Изучаются 
питательные свойства продуктов, приготовление блюд по одной техноло-
гии с использованием разных ингредиентов. 

В 4-ом классе на уроках технологии изучается тема «Кондитерская 
фабрика», которая подразумевает знакомство с историей и технологией 
производства кондитерских изделий, с новыми профессиями – кондитер 
и технолог-кондитер. В качестве практической работы предложены при-
готовление пирожного «Картошка» из печенья, сгущенного молока, сли-
вочного масла и какао или шоколадного печенья из яйца, масла, муки, са-
хара и шоколада. Также вариантом практической работы представлено 
приготовление шоколадного печенья. 

Представленные темы по кулинарии также предоставляют возмож-
ность выполнения проектных работ. Так, например, в 3-ем классе по теме 
«Кафе» можно выполнить проект «Мое любимое кафе», в котором необ-
ходимо написать описание любимого кафе или любого другого 
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предприятия общественного питания, сфотографироваться в нем, изучить 
меню, рассказать о любимом блюде. По теме «Бутерброды» можно пред-
ложить учащимся разработать проект «Любимый бутерброд», в котором 
необходимо описать и нарисовать ингредиенты придуманного детьми с 
родителями бутерброда. 

Кроме указанных недочетов рабочей программы по технологии для 
начальных классов, учитель начальных классов сталкивается с множе-
ством трудностей при организации уроков технологии. 

В первую очередь, самой первой очевидной трудностью, с которой 
сталкивается учитель технологии при организации практических работ по 
кулинарии в начальных классах, это многочисленность учащихся в 
классе. Учителю необходимо уследить за соблюдением правил гигиены 
труда и техники безопасности всеми учащимися класса, за соблюдением 
технологической последовательности выполнения или приготовления 
того или иного изделия или блюда. 

Во-вторых, отсутствие специализированного кабинета технологии для 
начальных классов и необходимого кухонного инвентаря и оборудования. 
Несомненно, в каждой школе есть кабинет технологии (обслуживающего 
труда), но он чаще всего один на всю школу и постоянно загружен, кроме 
того, рассчитан на обучение половины класса. 

Несмотря на выявленные недостатки, несомненно, радует, что кулинария 
хоть в каком-то виде предусматривается в предметной линии «Перспектива». 
Так, в системе «Школа России» этот раздел полностью отсутствует. 

К сожалению, всё это, наряду с отсутствием мотивации и желания учи-
телей начальных классов, укоренившегося определения уроков техноло-
гии к числу «неглавных» предметов, полностью или частично искореняет 
раздел кулинарии из курса технологии в начальной школе, притеснив этот 
раздел в дополнительное образование – кружки, кулинарные курсы, либо 
образовательно-развлекательные мероприятия – мастер-классы. 

Процесс приготовления пищи для детей – это очень интересная и увле-
кательная деятельность, это настоящее искусство. 

Для детей начального школьного возраста уроки кулинарии очень по-
лезны. Это увлекательное занятие, которое полностью поглощает внима-
ние детей. Помимо пользы в освоении бытовых приборов, ребенок разви-
вает глазомер, моторику, учится различать консистенции, специи, при-
правы. Формируется внимание, память, логика, воображение. Занятия ку-
линарией способствуют развитию мелкой моторики ребенка: он научится 
украшать пироги и торты присыпками, перебирать крупу, солить пищу, 
лепить пирожки и пельмени. Также пополняется словарный запас ребенка 
вообще и в тематических областях, в частности (кухонная утварь, про-
дукты питания, речевые обороты, принятые в кулинарии). Кроме того, это 
шаг к самостоятельности, что особенно важно для учащихся начальных 
классов. 
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Проблема воспитания гражданина в настоящее время приобрела 
наибольшую актуальность. Это связано с проявлением религиозного фа-
натизма, антидемократических движений, терроризма, нарушений осно-
вополагающих принципов и норм в области прав человека. Патриотизм и 
гражданственность сегодня являются приоритетными в структуре ценно-
стей российского общества и рассматриваются как факторы укрепления 
российской государственности, консолидации российского общества и 
обеспечения национальной безопасности страны. Эти идеи нашли под-
тверждение во ФГОС общего и среднего образования, в котором необхо-
димость формирования гражданской идентичности обучающихся опреде-
лена как значимая цель обучения. 

Гражданственность следует трактовать как интегративное политико-
нравственно правовое качество социального субъекта, характеризующе-
еся высоким уровнем политической сознательности, законопослушания, 
которое проявляется в активном участии личности в социально-полити-
ческом процессе страны, в способности и желании служить обществу и 
государству [4, с. 12]. Гражданственность включает мировоззренческий, 
оценочный, культурный и поведенческий аспекты, отношение человека к 
обществу, человеку, государству, Родине, народу, семье и т. д. 

Очевидным становится вопрос механизма формирования гражданской 
позиции у обучающихся. Решение данной педагогической проблемы, на 
наш взгляд, должно идти через четкое управление процессом, в котором 
определены цель, задачи и представлена процедура их достижения. Осно-
вой для формирования гражданской позиции обучающихся может слу-
жить технологическая карта, в которой описан процесс в виде пошаговой, 
поэтапной последовательности действий с указанием применяемых 
средств [3, с. 16]. В технологической карте отражены целевая, содержа-
тельная и процессуальная части. 
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Целевая часть представляет планируемые результаты формирования граж-
данской позиции на уроках истории, соответствующая требованиям ФГОС. 

Содержательная часть включает блок знаний, которые ребята должны 
сформировать в процессе обучения (когнитивный компонент), блок цен-
ностей (ценностный компонент) и блок деятельности (опыт как реальные 
практические действия в соответствии с усвоенной ценностью). 

Основу организационно-деятельностного этапа формирования граж-
данской позиции составляют средства, методы, приёмы и формы работы 
учителя истории, представленные в процессуальной части. 

Структура воспитательного воздействия должна быть выстроена с 
учетом возрастных особенностей [2]. 

Формирование когнитивного компонента происходит посредством 
изучения фактов, явлений, а также понимания закономерностей истори-
ческого процесса. Деятельностный компонент усваивается в процессе 
присвоения обучающимися умозрительного опыта, основанного на исто-
рических примерах и перехода его к привычке. При таких условиях цен-
ностное образование становится достоянием личности. 

Рефлексия является необходимым условием формирования граждан-
ской позиции. Поэтому наибольший эффект имеет использование рефлек-
сивных методов и приёмов, которые представлены в процессуальной ча-
сти технологической карты. К их числу следует отнести вопросы, задания 
и учебные ситуации, основанные на самоанализе, построении умозаклю-
чений, сопоставлений, аналогий, оценок своего опыта. 

Перечисленные способы деятельности являются средствами выраже-
ния собственной позиции обучающегося. Рефлексивные методы и при-
ёмы воспитания с одной стороны, будут выступать методами диагностики 
формируемой гражданской позиции, с другой стороны послужат критери-
ями эффективности этого процесса. 

Этапы деятельности педагога в процессе формирования гражданской 
позиции обучающихся на уроке следует выстроить следующим образом: 

1) определение темы урока; 
2) формулирование целей и задач гражданско-патриотического воспи-

тания; 
3) выявление социально значимых ценностей, над формированием ко-

торых следует работать в процессе изучения темы; 
4) отбор методов, приёмов и средств организации, мотивации и кон-

троля учебной деятельности, направленных на реализацию гражданско-
патриотического воспитания обучающихся с учетом их возрастных осо-
бенностей; 

5) определение достигнутого уровня знаний и результатов деятельно-
сти обучающихся. 

Целенаправленному планированию, осуществлению и диагностирова-
нию динамики процесса формирования гражданской позиции обучаю-
щихся на уроке истории поможет технологическая карта, представленная 
учителем. 

Представим её на примере изучения темы «Возникновение ислама. 
Арабский халифат и его распад» в 6 классе. 

Цели урока: охарактеризовать исторические условия возникновения 
ислама, мусульманской этики и морали; определить влияние религии на 
формирование арабской цивилизации. Задачи гражданско-патриотиче-
ского воспитания: формирование у обучающихся мировоззрения, 
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учитывающего духовное многообразие современного мира, поликультур-
ности, толерантности. 

1. Блок «Знания» – характеристика ислама и его влияния на формиро-
вание арабской цивилизации (исторические факты, представленные в 
учебнике; карта «Арабские завоевания в VIII веке; показ ярких и убеди-
тельных фактов в истории возникновения ислама) 

2. Блок «Ценности» – восприятие ислама как духовной основы созда-
ния арабской цивилизации, идеологии мусульман (текст документа «Ос-
новные обязанности мусульманина»; представление мусульманской мо-
дели мировоззрения и организации жизнедеятельности в средневековом и 
современном мире, сравнительный анализ религиозных верований, обще-
ственных и семейных порядков, образа жизни современных мусульман и 
христиан). 

3. Блок «Опыт деятельности» (учебный проект: «Мусульманская мо-
дель мировоззрения и организации её жизнедеятельности на примере од-
ной семьи» 

Постановка познавательных вопросов: 
 что способствовал объединению арабских племён и созданию государства; 
 чем, по вашему мнению, проповеди Мухаммеда могли привлечь людей; 
 как утвердился ислам среди арабских племён; 
 чем можно объяснить успехи военных завоеваний арабов; 
 что общего в религиозных верованиях мусульман и христиан; 
 чем мусульманские общественные и семейные порядки, образ жизни 

отличаются от христианских. Существуют ли эти различия в наши дни? 
Говоря о результативности формирования гражданской позиции в 

процессе обучения истории, необходимо учитывать, что когнитивный 
компонент оценивается по качественным характеристикам (осознанность, 
понимание связей между знаниями и способами их получения). Проч-
ность, полнота и глубина знаний измеряется количеством усвоенных знаний. 

О реализации деятельностного компонента в формировании граждан-
ской позиции можно судить по проявлению активности, самостоятельно-
сти, ответственности и инициативности личности. 

Важнейшими задачами педагога является определение мотивации обу-
чающихся, обеспечение проявления самостоятельной активности через 
организацию разнообразных видов деятельности, создание условий, при 
которых каждый обучающийся смог реализовать свои способности, опи-
раясь на знания, осознанные ценности и опыт. 

Воспитательный эффект учебного процесса значительно возрастает, 
если он связан с системой внеклассной работы [2, с. 86], с реальным вклю-
чением обучающихся в деятельность, способствующую расширению и 
углублению знаний по истории, привлечению краеведческого материала. 
Учитель может предложить ребятам разработать учебный проект (напри-
мер, по теме: «Мечети Краснодарского края»). 

Урок истории обладает огромным потенциалом в деле воспитания 
гражданственности. 
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Аннотация: в статье описано использование сигнальной системы 
опорных симптомов развития ЗН и их клинических проявлений, позволяю-
щих студенту или врачу общей практики запоминать «не на пальцах», а 
с позиций зрительной системы. 
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Проблема современной онкологии – несоответствие между достиже-
ниями медицинской науки и техники и пониманием врачей общей прак-
тики проводить обследование и умением их применять и выявлять рак в 
такой стадии, когда излечение может составлять 80–100%. Требуется под-
готовка врачей, не столько знающих, сколько умеющих определить опти-
мальную диагностическую тактику. Семиотика рака отдельных локализа-
ций в учебной литературе обычно описана на этапе клинической фазы, не 
имея определенной системы. Цель – систематизировать проявления ЗН в 
виде сигнальных (патогенетических) опорных симптомов с учетом фазы 
развития опухоли и, используя цифровые технологии, проводить объек-
тивное тестирование знаний для повышения онкологической грамотности 
и эффективности проведения скрининговых исследований. 

Предложенная нами сигнальная система опорных симптомов развития 
ЗН и изложенная в учебнике и учебном пособии [Черенков В.Г., 2017], 
позволяют студенту или врачу общей практики их запоминать «не на 
пальцах», а с позиций зрительной системы. Обследование пациентов 
направлено в первую очередь на исключение прямых и косвенных при-
знаков «опорного симптома №1», факторов и причин возможного разви-
тия ЗН. Применение российской системы «Вотум» с комплектом пультов, 
разработанных нами программ по «Онкологии» тестового контроля с эле-
ментами визуализации в приложении «презентация» – сокращает время 
на опрос и увеличивает его на освоение практических навыков. Интерак-
тивная система позволяет решать тактические задачи, проводить занятия 
более живо со зрительным восприятием и осуществлять мгновенно 
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объективный и прозрачный для участников контроль знаний, представ-
лять их в виде графиков и времени, затраченного на ответы. Предвари-
тельный опыт сочетания традиционных форм обучения и современных 
цифровых технологий свидетельствует об эффективности повышения он-
кологической грамотности и настороженности студентов и врачей общей 
практики. 

Актуальность. Злокачественные новообразования (ЗН) в плане ран-
ней и своевременной диагностики являются одной из важнейших проблем 
медицины во всем мире. Удельный вес запущенных форм ЗН остается вы-
соким – в среднем 25%, а одногодичная летальность – еще выше. Смерт-
ность от ЗН остается на 2-м месте после сердечно-сосудистых заболева-
ний. Основная проблема современной онкологии – недостаточное соот-
ветствие между достижениями медицинской науки и техники, позволяю-
щих с помощью биологических маркеров и скрининговых тестов (цито-
логических, генетических, рентгенологических, ультразвуковых и др. ме-
тодов) выявлять рак в такой стадии, когда излечение достигает 80–100% 
случаев. С другой стороны, непонимание того, что врач должен проводить 
системное обследование пациента не тогда, когда что-то «заболит», а ре-
гулярно, хотя бы 1 раз в год, когда ничего не болит с учетом пола и воз-
раста или обратился по любому поводу. 

По мере роста опухоли и увеличения ее массы клинические проявле-
ния быстро нарастают. Рак может сопровождаться любыми признаками, 
характерными для многих заболеваний, развиваться на их фоне или под 
их «маской». Неслучайно, лишь 10–20% всех ЗН диагносцируют ак-
тивно [1]. Требуется подготовка врачей, не столько знающих, сколько 
умеющих определить оптимальную диагностическую тактику. Семио-
тика рака отдельных локализаций в руководствах и учебниках обычно 
описана на этапе клинической фазы, не имея определенной системы. 
Огромные потоки информации, которые может получать каждый из сети 
Интернет, делают медицинское образование более доступным, а с другой 
стороны, они, нередко рекламные и противоречивые. 

Цель. Систематизация проявлений ЗН в виде сигнальных (патогенети-
ческих) опорных симптомов с учетом фазы развития опухоли и, используя 
цифровые технологии, проводить быстрый процесс объективного тести-
рования с элементами визуализации онкологических знаний студентов и 
врачей. 

Материал и методика. На основе анализа и обобщения прямых и кос-
венных проявлений ЗН, нами выделено четыре группы опорных (патоге-
нетических) симптомов [2; 3]. Присвоив каждому опорному симптому 
оригинальное обозначение (рис. 1), можно получить обобщенный клини-
ческий «портрет». Практика показывает, что использование зрительной 
сигнальной схемы опорных симптомов ЗН помогает врачу и пациенту по-
нять необходимость и успешно решать вопросы медицинского скрининга. 
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Рис 1. I – ФНОО, II – местные симптомы: Ф-нарушение функций органа,  
Б – болевые ощущения, В – выделения патологические; III – общие 
симптомы: И – интоксикация, П – паранеоплазии; IV – симптомы  

осложнений и метастазирования 
 

Вполне понятно, что в разных случаях опорные симптомы появляются 
не одновременно и не все. В зависимости от локализации и формы роста, 
индивидуальных особенностей опухоли и организма на первый план вы-
ступает первый симптом, либо второй или группа третьих симптомов. 
Несомненно, ни один из симптомов нельзя оставлять без внимания. 

Факт наличия опухолевидного образования (ФНОО), может долгое 
время быть единственными признаком заболевания. И только целенаправ-
ленно путем, например соскоба с шейки матки, слизистой полости рта, 
кожи, может быть установлен очаг опухолевого роста. В связи с особен-
ностями кинетики роста раковая опухоль не проявляет себя до определен-
ного периода, находясь в доклинической фазе (под водой, как «айсберг в 
океане» ¾ своего существования во времени – в среднем 3–5 лет, при ряде 
других локализаций, как предстательная железа до 10–15 лет, но нередко 
и в клинической фазе может быть малозаметным. Тем более, что раку 
предшествуют предраковые заболевания, носительство онкогенных виру-
сов (шейки матки и цервикального канала, яичников и наружных половых 
органов, полости рта, гортани и др. локализаций), бактерии Hel. bac. 
pylori, ответственных за развитие рака желудка. 

При некоторых видах опухолей (МЖ, кожи, слизистой оболочки губы, 
полости рта, лимфоме и др.) на вопрос о жалобах многие пациенты отве-
чают, что их ничего не беспокоит, кроме наличия безболезненного уплот-
нения (язвочки). 

Рак легкого, особенно периферической формы (до вовлечения в про-
цесс плевры, др. структур), ЗН средостения, яичников и некоторых других 
органов часто можно выявить только визуализирующими методами: УЗИ 
и рентгенографически – по тенеобразованию, скоплению кальцинатов. 
Следовательно, безболезненное опухолевидное образование – возмож-
ный признак развивающейся злокачественной опухоли. Даже при выра-
женных формах рака, если не выявлено опухолевидное образование, 
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всегда остается сомнение. Поэтому ФНОО следует считать «опорным 
симптомом №1». 

Признаки, вызывающие подозрение на малигнизацию: «зернистые» 
участки; легкая кровоточивость при контакте; отсутствие тенденции к за-
живлению. Однако решающий критерий диагностики ранних форм рака – 
результаты прицельной биопсии. Для малых форм рака на поверхности 
слизистых и кожного покрова характерны два типа роста: 

I тип – бляшковидный рак. Опухоль имеет сферическую или неровную 
поверхность в виде площадки или с углублением в центре; 

II тип – язвенный рак, с подрытыми углублениями и неровными кра-
ями, имеет неоднородную консистенцию, отличается хрупкостью и кро-
воточивостью при контакте. Эти формы рака встречают только в началь-
ной стадии. 

«Опорный симптом №1» (ФНОО) может долгое время (от 3–5 до 
15 лет и более) быть единственным и скрытым признаком заболевания. И 
только целенаправленно путем маммографии молочных желез или со-
скоба с шейки матки может быть установлен очаг опухолевого роста. Для 
других опухолей, как рак предстательной железы, этот симптом может 
быть обнаружен при проведении анализа крови на ПСА, колоректальный 
рак – путем проведения FOB-теста, а затем колоноскопии. 

В дальнейшем местные клинические проявления рака любой локали-
зации можно описать в рамках триады местных опорных симптомов: 

 нарушение функций органа; 
 болевые ощущения; 
 патологические выделения 
Причем, в одних случаях на первый план выступают одни симптомы, 

в других – другие. 
Нарушение функций органа наблюдают при раке большинства полых 

и паренхиматозных органов. Это обусловлено постепенным закрытием, 
сужением, сдавлением просвета трубчатого органа растущей опухолью, 
либо нарушением специфических и сопряженных функций железистого 
аппарата. Органы и даже участки органа выполняют различные функции, 

Следовательно, симптомы нарушения их функций разнообразны не 
только в разных органах, но и в пределах одного органа. Например, обту-
рация опухолью просвета пищевода, основная функция которого – прове-
дение пищевого комка. Маленький очаг опухолевого роста приводит к 
дисфагии (сначала кратковременной, функциональной, затем постоян-
ной – органической); нарушение проходимости бронха при центральном 
раке – к потере воздушности (ателектазу) сегмента, доли легкого и 
одышке. Сдавливание общего желчного протока или мочеиспускательного 
канала опухолью вызывает соответственно желтуху или анурию. 

Многоликая симптоматика рака желудка обусловлена многими функ-
циями этого органа (моторно-эвакуаторной, резервуарной, секреторной, 
бактерицидной, кроветворной, экскреторной и всасывательной). Мо-
торно-эвакуаторная функция страдает при развитии рака выходного от-
дела желудка, кроветворная – при опухоли в области дна, где вырабаты-
вается противоанемический фактор. Снижение секреторной и бактери-
цидной функций приводит к брожению пищевых масс. Одновременно 
происходит нарушение резервуарной и других функций. Понятно, что в 
зависимости от локализации опухоли в клинической картине будут 
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преобладать симптомы желудочного дискомфорта и / или анемии, от-
рыжка с неприятным запахом или дисфагия. 

Функциональные отличия левой половины ободочной кишки (вклю-
чая сигмовидную и надампулярный отдел прямой кишки) и правой ее по-
ловины (проведение более плотных каловых масс) обусловливают осо-
бенности клинической картины при обтурации опухолью: в первом слу-
чае отмечают явления частичной, во втором – полной кишечной непрохо-
димости. В определенной мере этому способствует и форма роста опу-
холи. Установлено, что в левой половине толстой кишки чаще возникают 
инфильтративные или стенозирующие формы рака, в правой – экзофит-
ные, сопровождающиеся распадом тканей, интоксикацией и анемией. 

Необходимо строго соблюдать правило: даже при временном наруше-
нии функции органа следует подумать о раке. 

Патологические выделения выявляют при всех формах рака, однако 
они наиболее характерны для экзофитных опухолей, например, правой 
половины ободочной кишки и ампулярного отдела прямой кишки, кото-
рые получают питание только со стороны растущей опухоли. Рост опу-
холи и несовершенство сосудистой архитектоники приводят к наруше-
нию питания, некрозу, кровоточивости и присоединению инфекции. Та-
ким образом, опорный симптом большинства опухолей полых органов и 
гениталий – явные или скрытые патологические выделения (кровянистые, 
гнойные, слизистые и смешанные). 

Кровоточивость, как правило, бывает небольшой (после функциональ-
ных нагрузок), обусловлена хрупкостью тканей опухоли. Хроническая 
кровопотеря может проявляться бледностью кожного покрова, голово-
кружением. Нередко кровотечение бывает скрытым. При раке толстой и 
прямой кишки – кровь в кале. Явная или скрытая гематурия характерна 
для рака почек, кровохарканье – для рака бронхов. Выделения цвета «мяс-
ных помоев» из половых путей – типичный симптом рака шейки или тела 
матки. 

Раздражение опухолью слизистой пищевода приводит к гиперсалива-
ции, которая иногда бывает одним из первых признаков рака. И только 
при целенаправленном опросе удается их установить. Слизистые выделе-
ния при раке толстой и прямой кишки возникают вследствие раздражения 
слизистой оболочки опухолью. Гнойно-кровянистые выделения обычно 
характерны для распада опухоли. 

В онкологической практике более приемлем термин «болевые ощуще-
ния», нежели «боль», поскольку опухоль в начальных стадиях развивается 
безболезненно, а затем появляются ощущения, которые далеко не всегда 
пациенты воспринимают как боль (например, чувство дискомфорта при 
раке желудка), переполненности, вздутия, а освобождение- к полному об-
легчению. Отсутствие болей препятствует своевременному обращению 
больных к врачу. Лишь со временем болевые ощущения становятся по-
стоянными. При раке тела и хвоста поджелудочной железы, костных сар-
комах – болевые ощущения становятся ведущими. 

Для роста и развития злокачественных опухолей требуются значитель-
ные энергозатраты. Опухолевая ткань представляет собой успешно кон-
курирующую «ловушку» для важнейших субстратов – глюкозы, липидов 
и др. Клетка опухоли может переходить на анаэробный путь гликолиза, 
осуществлять глюконеогенез, мобилизовать аминокислоты и иные 
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резервные молекулы при аутолизе тканей, образуя в результате метабо-
литы токсичные для организма. Возникают метаболические нарушения, 
симптомы интоксикации и паранеопластические изменения. 

Интоксикация нарастает постепенно: от едва заметной утомляемости, 
потеря интереса к пище, окружающей обстановке до слабости и кахексии. 
К сожалению, выявление синдрома «малых признаков» не решает про-
блемы ранней диагностики. Синдром интоксикации сопровождается ге-
матологическими сдвигами, – увеличением СОЭ, нейтрофилезом и др. 

Паранеоплазии нельзя объяснить прямым проявлением опухоли или ее 
метастазов. Паранеоплазии – опосредованные клинические признаки опу-
холевых заболеваний, проявляющиеся со стороны определенных органов 
и тканей и возникающие в результате каких-либо биохимических, гормо-
нальных, иммунологических или наследственных нарушений по доми-
нантному типу. Последние могут появиться как задолго до проявления са-
мой опухоли, так и в процессе ее развития. Примером классического па-
ранеопластического дерматоза является сосочково-пигментная дистро-
фия кожи (синдром Пейтца–Эйгерса в 60–100% случаев, указывающая на 
рак желудочно-кишечного тракта. Гипогликемию или гипергликемию 
наблюдают при всех формах злокачественных опухолей: раке печени, же-
лудочно-кишечного тракта, легкого, гениталий, при РМЖ и раке тела 
матки. Поэтому надо исключить вначале ЗН, а потом ставить сахарный 
диабет. Классифицирует паранеоплазии по топическим признакам: кож-
ные, эндокринные, гематологические, костные, нейромышечные, имму-
нологические и др. Так, при опухолях внутренних органов нередко 
наблюдают коагулопатии, геморрагический диатез, мигрирующие тром-
бофлебиты (симптом Труссо – при раке поджелудочной железы). Для за-
крепления материла в тандеме к учебнику издано учебное пособие обуча-
ющие тесты с элементами визуализации. 

Нам представилось интересным применить современное интерактив-
ное оборудование, выпускаемое компанией «ВОТУМ» (г Москвы, Волго-
град) при содействии московского департамента, как инструмент эффек-
тивного педагогического и административного контроля на разных уров-
нях (муниципальном, школьном и др.), для целей онкологического обра-
зования. Однако опыта интерактивной системы онкологических про-
грамм обучения и контроля усвоения материала в доступной литературе 
не обнаружено. 

Как оказалось, предложенная система опорных симптомов ЗН основ-
ных локализаций с помощью цифровых технологий, как нельзя лучше, 
позволяет преподавателю по изучаемой теме формировать тестовые зада-
ния, ситуационные задачи с элементами визуализации в программе пре-
зентаций (powerpoint). 

Вначале занятий каждый студент (или врач) после прослушивания 
лекций получает пульт, проходит регистрацию в преподавательском но-
утбуке (через ресивер). 

Группа участников с помощью пультов отвечают на вопросы, выбирая 
правильный ответ из нескольких вариантов или набирая ответ на пульте, 
или дают преподавателю знать, что у них появились вопросы. Сигналы с 
пультов поступают в компьютер посредством радио-ресивера, обрабаты-
ваются программой, которая мгновенно после опроса выдает результаты 



Издательский дом «Среда» 
 

78     Педагогика и образование: от теории к практике 

(в виде процентов правильных ответов, оценок или графиков). Это все вы-
водится на большой экран. Можно просмотреть график затраченного вре-
мени каждого участника. Преподаватель управляет процессом тестирова-
ния с помощью своего пульта. Программа позволяет проводить конкурсы. 

Заключение 
Таким образом, использование предложенной сигнальной системы 

опорных симптомов развития ЗН и их клинических проявлений позво-
ляют студенту или врачу общей практики запоминать «не на пальцах», а 
с позиций зрительной системы. Все многообразие клинических проявле-
ний рассматривать через «призму» опорных симптомов ЗН, проводить об-
следование пациентов для исключения в первую очередь «опорного симп-
тома №1», факторов и причин возможного развития ЗН. 

Во-вторых, опорные симптомы позволяют решать задачи ранней диа-
гностики и скрининга на понятийном уровне (путем дедукции) – логиче-
ского следования от общего к частному. 

Интерактивная система позволяет проводить занятия более живо, ак-
тивизировать зрительное восприятие в естественном цвете опухолевые 
образования и осуществлять объективный и прозрачный контроль знаний 
и тактических умений участников тестирования. Студенты имеют отлич-
ную возможность максимально развивать свои творческие способности, а 
преподаватели – сокращать время на опрос и увеличивать его на освоение 
практических навыков, реализовывать авторские идеи, совершенство-
ваться профессионально. 

Предварительный опыт использования такого подхода в онкологии – 
свидетельствует об эффективности повышения онкологической грамот-
ности и настороженности студентов старших курсов, клинических орди-
наторов. В перспективе возможно проведение конкурсов, олимпиад, ин-
теграция с рейтинговой системой успеваемости АРМ «Деканат» и аккре-
дитации врачей общей практики – участников диспансеризации. 
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ПРОЕКТНЫЕ УМЕНИЯ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА 
Аннотация: на каждом этапе педагогического процесса педагог дол-

жен проектировать не только свою деятельность, но и конструировать 
действия групп учащихся и каждого в отдельности. Неудачи проектного 
обучения происходит в основном из-за отсутствия или недостаточно-
сти опыта системных проектных умений у учителей, которые должны 
были получить старт еще в школе. Автор предлагает направления мето-
дической поддержки для формирования таких умений как основы професси-
ональных компетенций будущих учителей. 

Ключевые слова: проектная деятельность, взаимодействие субъек-
тов, системные проектные умения, методическая поддержка. 

В современном информационно насыщенном образовательном про-
странстве успешное протекание педагогического процесса обусловли-
вают его конструирование, включающее в себя анализ, синтез, диагно-
стику, определение прогноза и разработку проекта деятельности. О 
сущности понятия проектной компетентности будущих педагогов доста-
точно подробно анализировали разные исследователи и практики, напри-
мер, Л.В. Демченко. На наш взгляд, следует учесть на всех этапах про-
цесса обучения и воспитания, что это как минимум двусторонний процесс 
взаимодействия учителей и учеников. На этапе проектирования решения 
педагогической задачи можно выделить, хотя и тесно связанные между 
собой, но относительно независимые направления на конструирование 
содержания, средств, программ действий своих и учащихся. В каждом из 
них педагогом осуществляется аналитическая деятельность с постанов-
кой диагноза, а затем последовательно прогностическая и проективная де-
ятельность. Причем педагогу недостаточно проектировать только свою 
деятельность. Он должен конструировать действия группы учащихся и 
каждого в отдельности. 

Идея проектного обучения учащихся не нова. Еще в начале ХХ столе-
тия Д. Дьюи понимал это как обучение, основанное на интересах детей к 
практицизму. В современном понимании проектное (продуктивное) обу-
чение возродилось с целью гуманизации образования, направленного не 
на прохождение образовательных программ, а реальное использование, 
развитие и обогащение собственного опыта учащихся и их представле-
ний о мире. Проектная деятельность в конкретной области специализации 
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в будущей профессии позволяет не только проявлять свою индивидуаль-
ность, но и обогатить ее. Особенно актуально развитие проектных умений 
в педагогическом образовании, так как учитель может оказаться в про-
цессе профессиональной деятельности в ситуациях, не предусмотренных 
ни в какой педагогической литературе или учебной программе часто в за-
висимости от условий его осуществления. 

Проектное обучение в отличие от традиционного объяснительно-ре-
продуктивного обучения характеризуется тем, что образовательный про-
цесс имеет в результате индивидуальный опыт практической деятельно-
сти и самих учащихся, а не только учителей. Если в школьной практике 
идея проектного обучения каждый раз терпела неудачу, то это происходит 
в основном из-за отсутствия или недостаточности опыта системных 
проектных умений у учителей, которые должны были воплощать эту 
идею в реальность. 

Предполагается, что проектирование это органичная, естественная для 
человека деятельность и может быть освоена каждым, но при этом она 
может быть нормативной и творческой (Л.А. Филимонюк). В педагогиче-
ской литературе достаточно подробно определена сущность проектной 
деятельности учителя и обоснована необходимость формирования про-
ектных умений учителя, Несмотря на это, до сих пор не разработаны си-
стемные методические подходы, позволяющие научить учителя осу-
ществлять проектную деятельность еще в процессе профессиональной 
подготовки к осуществлению профессиональной деятельности в целост-
ном педагогическом процессе обучения в вузе. Обучение студентов уме-
нию проектировать больше сводится к умению планировать отдельные 
фрагменты взаимодействия с учащимися или компоненты целостного пе-
дагогического процесса. Это умение выражается в составлении различ-
ного рода в основном письменных планов работ в школе – тематических, 
календарных, воспитательных, кружковых, и т. д. Но, индивидуальность 
учителя определен в деятельностном подходе его к работе, основанном на 
личном опыте учителя в процессе его собственной активности. А такой 
личный опыт будущие учителя могут получить в процессе обучения в 
вузе при соблюдении следующих условий: 

 развивать проектные умения будущих специалистов не по отдель-
ным предметным направлениям обучения, а их взаимной интеграции на 
конкретном примере осуществления практической деятельности. Но до 
сих пор на разных факультетах продолжается преподавание учебных дис-
циплин, обособленных по кафедрам и весьма слабо ориентированных на 
их интеграцию по профессиональной направленности; 

 правомерно также обратить внимание на неопределенность научных 
основ проектирования целостного педагогического процесса, на неопре-
деленность состава проектных умений и средств диагностики уровня фор-
мирования таких умений; 

 недостаточно учитываются противоречия между потребностью со-
временной системы образования в технологичных педагогических кадрах 
и отсутствием механизма их подготовки, необеспеченностью учебно-ме-
тодической базой и отсутствием или шаблонностью технологизации са-
мого педагогического образования, без глубокого анализа и учета условий 
его осуществления. 
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На основе теоретического анализа имеющейся литературы мы прихо-
дим к выводу о не разработанности содержания и технологии формирова-
ния проектных умений будущих учителей, отрицательно сказывающегося 
на реализации технологического подхода в организации учебного про-
цесса, как в школе, так и в инновационной подготовке учителя. Поэтому 
изучение отечественными философами и социологами, педагогами и пси-
хологами, дидактами-исследователями, методистами состояния педагоги-
ческой подготовки, определение сущности проектных умений, выявление 
операционного состава, структуры, диагностируемых признаков и уров-
ней формирования, разработка технологий формирования проектных 
умений будущих учителей до сих пор не привели к эффективному резуль-
тату – формирования профессиональных компетенций педагога. 

Формальный подход к практическому осуществлению проектных уме-
ний педагога, по нашему мнению, является основной причиной падения 
интереса и мотивации учащихся к обучению. Готовые знания они могут в 
любой момент получить из электронных информационных источников, а 
педагоги не могут их научить составлять собственные проекты, связанные 
с современными достижениями науки, так как основная часть педагогов, 
по нашему исследованию, смутно представляют смысл даже самого поня-
тия «проектные умения». 

Разработка структуры педагогического проектирования, обоснование 
этапов проектирования дидактического процесса, формирование целост-
ного представления о процессе проектирования не только урока, но и са-
мостоятельной работы учащихся над составлением проектов зависит от 
формирования технологических умений будущих учителей. Такую ра-
боту можно было бы проводить на основе уже имеющихся и составлен-
ных различными авторами спецкурсов, лекций и лабораторных занятий, с 
которыми педагоги мало знакомы. По нашему мнению, методические сек-
ции, кружки, советы в образовательных учреждениях слабо контролиру-
ются и обеспечиваются методически соответствующими органами управ-
ления образованием и центров по развитию образования. В основном их 
роль на практике сводится к сбору данных для составления отчетов, кон-
тролю и аттестации. 

Педагогическое проектирование следует рассматривать как часть со-
циального проектирования, так как мы имеем дело со сложными объек-
тами-субъектами по организации и развития человеческой деятельности. 
Это требует использования структуры разных моделей процесса проекти-
рования. Необходимость усиления профессионально-значимых педагоги-
ческих умений на выбранной модели структуры урока вызывает значи-
мость вопросов моделирования профессионально-педагогической дея-
тельности в учебном процессе. Согласно Н.В. Матяш основой инноваци-
онных педагогических технологий выступает проектное обучение. Как, 
например, тематические планы спецкурсов «Основы проектирования ди-
дактических процессов», «Содержание информационного и деятельност-
ного блоков формирования проектных умений» и т. д. В частности, про-
грамма спецкурса «Основы проектирования дидактических процессов» 
ориентирует на то, чтобы научить учителей составлять проект урока, ко-
торый может состоять из нескольких блоков, например: информацион-
ного, контрольного, коррекционного, результативного. 
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Конечно, было бы некорректным категорично судить об «отсутствии 
подготовки технологичных педагогических кадров», ибо проектные уме-
ния в той или иной степени заложены в самой системе профессионального 
образования. Корректней говорить об отсутствии системной подготовки 
таких кадров, что предполагает необходимость предпринять для старта 
следующие действия: 

1) идея проектного обучения зародилась на Западе и долгое время ви-
доизменяется в основном в опыте работы зарубежной системы образова-
ния. Было бы справедливо рассмотреть и изучить генезис развития про-
ектного обучения по исследованиям зарубежных авторов и составить ме-
тодики соответственно с особенностями Российской системы образования; 

2) внедрение результатов исследований в педагогическую деятель-
ность следовало бы распространить за пределы показательных занятий 
одного образовательного учреждения в процессе обязательного информа-
ционного (электронного и практически-показательных занятий, мастер-
классов, сетевого взаимодействия и т. д.) обмена между школой и вузом в 
виде проектов, методик проектирования, дидактических структур и т. д.; 

3) экспериментальный и исследовательский материал, накопленный и 
анализированный в процессе внедрения разных проективных технологий, 
следует комментировать в периодических образовательных изданиях не 
только специализированных как «Образовательные технологии», но бо-
лее детально обеспечить доступность и наглядность начинающему педа-
гогу, как, например, в журналах по методикам преподавания отдельных 
дисциплин (о существовании которых большинство будущих учителей 
знают понаслышке). 

Таким образом, проектные умения имеют практическое значение в 
условиях необходимости перехода к качественному, доступному и непре-
рывному педагогическому образованию и формированию профессио-
нальных компетенций. Проектное умение – это умение мыслить самосто-
ятельно и нешаблонно, что является основной характеристикой профес-
сионального мастерства в любой области, когда техника, автоматика, ин-
форматизация – это замечательно, но все большую роль играет «челове-
ческий фактор» в образе учителя. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность учебно-исследова-
тельской деятельности студентов по математике и показана организа-
ция этой деятельности при решении экстремальных геометрических за-
дач с параметрами, упор сделан на решение этих задач геометрическими 
методами. 

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, экстре-
мальные задачи, геометрические задачи с параметрами на экстремум. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов предполагает 
формирование у них исследовательских компетенций, которые следует 
рассматривать как один из компонентов профессиограммы специалиста. 

Как показывает практика обучения математике в высшей школе, фор-
мирование исследовательских компетенций успешно происходит в случае 
учебно-исследовательской деятельности студентов. 

Исследовательские умения важны как в профессиональной деятельно-
сти, так и в жизнедеятельности в целом. 

В учебно-исследовательской деятельности целеполагание становится 
движущей силой только тогда, когда цель субъективно важна и значи-
тельна для участника этого процесса [1]. 

В данной статье мы остановимся на организации учебно-исследова-
тельской работы студентов при решении экстремальных геометрических 
задачах с параметрами. 

В интересной книге [8] в тринадцатом рассказе (с. 117–141) приво-
дятся аналитические решения ряда геометрических задач на экстремум 
единообразным способом (в то время как геометрическое решение каж-
дый раз свое и часто трудно находимое). Применяемый аналитический 
аппарат представлял собой классический метод множителей Лагранжа 
условной оптимизации. Это своеобразное соревнование геометрии с ана-
лизом было, затем продолжено в работе [9]. Там речь шла об одной олим-
пиадной задаче для школьников в 1985 г. [2, с. 96]. 

Задача 1. Длина ребра куба ABCDA1B1C1D1 равна 2 см. Пусть М – 
точка окружности S1, вписанной в квадрат ABCD, а N – точка окружно-
сти, проходящей через вершины А, В1, С. Найдите наименьшее расстоя-
ние между ними. 

Эта задача имеет замечательно красивое, но трудно находимое геомет-
рическое решение. В работе [9] приводится аналитическое решение, ос-
нованное на условной оптимизации. Опишем начальный шаг авторского 
решения. 
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Введем пространственную систему координат следующим образом: 
начало координат О  поместим в центр куба, положительные полуоси O x ,  
Оу ,  O z  направим проходящими соответственно через грани A A 1 D 1 D ,  
D D 1 B 1 C ,  A 1 B 1 C 1 D 1  перпендикулярно им. Тогда имеем А  =  (1; − 1; − 
1), В 1  =  (− 1; − 1; 1), С = (−1; 1; −1). Проходящая через эти точки окруж-
ность является сечением сферы х 2  +  у 2  +  z 2  =  3 плоскостью х  +  у  +  
z +1 = 0. Берутся точки 

N  =  ( x ;  y ;  z )  S 2 ,  М  =  (cos t; sin t; − l)   S 1  ( 0  ≤  t  ≤  2 ) (1) 
и минимизируется расстояние между ними d	
	 x cos t 	 	 у sin t 	 	 z	 	1 . Беря подкоренное выражение 
в качестве целевой функции и применяя метод Лагранжа при условиях 
x  +  y  +  z  +  + 1  =  0 ,  x 2  +  y 2  +  z 2  –  3  =  0 ,  автор заметки [9] пока-
зал, что √3 √2.	

В предлагаемой работе задача 1 решается тем же методом, но по-дру-
гому. Вместо минимизации функции от четырех аргументов при двух свя-
зях здесь она решается как оптимизационная двумерная задача с парамет-
ром t при одном уравнении связи, при этом целевая функция линейная по 
основным переменным. По ходу решения попутно выявляется и величина 
d m a x  без обращения к чертежу. Проведенные рассуждения почти до-
словно переносятся на решение следующей родственной задачи из книги 
[7, с. 208]. 

Задача 2. В том же кубе на лучах А 1А ,  А 1В 1 ,  A 1 D 1  взяты соответ-
ственно точки E ,  F ,  G  так, что А 1Е  =  A 1 F  =  A 1 G  =  b .  Пусть М  –  
точка окружности S 1 ,  вписанной в квадрат A B C D ,  а N  –  точка окруж-
ности S 2 ,  проходящей через E ,  F ,  G .  Чему равно наименьшее значение 
длины отрезка M N ?  

Решение задачи 1. Используя уравнения сферы и плоскости, пересече-
нием которых является S 2 ,  представим целевую функцию (квадрат рас-
стояния между N ,  М )  в виде 

u = 3 – 2 (l + cos t) x – 2 (l + sin t) y, 0  <  t  <  2 .       (2) 
Будем исследовать ее на экстремум при связи 

g  ( x ,  y )  =  x 2  + у 2  +  ( х  +  у  +  1 ) 2  –  3  =  0 .   (3) 
Геометрически задача сводится к тому, чтобы при всяком фиксирован-

ном значении параметра t среди линий уровня и  =  c o n s t  (прямых) вы-
брать те, которые касаются графика уравнения связи g  ( x ,  y )  =  0 (эл-
липса), и точки касания проверить на нужную оптимальность. 

Потребуем, чтобы градиент функции Лагранжа L  =  u  +  g  по х ,  у  
был нулевым. Из равенств 	0, 0 получим систему 

2х	 	у	 	
2
	 1	 	 1

	х	 	2у	 	
2
	 1	 	 	 	 1

, 

откуда 

, .																	(4) 
При таких х, у из уравнения связи (3) получим 

2 cos sin cos sin
1 0. 



Образовательный процесс в высшей профессиональной школе 
 

85 

Заметим, что здесь числитель дроби не меньше 3	/	2	–	√2 	 	0, так 
что: 

λ √2 cos t sin t cos t sin t. 
При указанных выше х, у ,  как функций параметра, получим следую-

щее выражение через него целевой функции: 

u t 	
2
3
cos t sin t 4λ t

13
3
.	

Заметим, что второй дифференциал функции Лагранжа d 2 L  =  
2 ( d х 2 +  +  d x d y  +  d y 2 ) является знакоопределенной квадратичной 
формой. Она положительно определенная, если множитель Лагранжа по-
ложительный, поэтому указанное выше значение целевой функции мини-
мальное; при смене знака имеем максимум. На этом применение метода 
Лагранжа и закончилось. Остается исследовать функцию u ( t )  отрезке [0; 
2 ]  на минимум при   >  0 и на максимум при   <  0. Анализ этой 
функции на экстремум технически затруднителен, поэтому введем еще 
параметр р  =  c o s  t  +  s i n  t .  Имеем: t    [ 0 , 2 ]   р √2, √2 . 
Тогда: 

2
3

∓ 4
5
2

1
2

13
3
. 

Рассмотрим случаи знаков множителя Лагранжа. 
1)  > 0. Оптимизационная задача 

	
2
3

4
5
2

1
2

13
3
→ min 	 ∈ √2, √2  

имеет единственное решение во внутренней стационарной точке отрезка 
р 	 	1	–	 2/3, при этом 	 5– 6 2/3	 	 √3	–	√2 . 

2)  < 0. Задача 

	
2
3

4
5
2

1
2

13
3
→ max 	 ∈ √2, √2  

имеет решение на границе: √2 7 2√2. 
Осталось указать точки окружностей, между которыми расстояния 

экстремальные. Для этого подберем какой-нибудь угол t  так, что 
cos sin 	1 2/3. Рассмотрим точки в R3 

cos ; sin ; 1 ,
3
2
∙ cos ;

3
2
∙ sin ;

3
2
. 

Они лежат соответственно на окружностях S 1 ,  S 2  и расстояние 
между ними равно √3 √2. 

Наибольшее расстояние между точками окружностей достигается при 
	 	 1/√2; 1/√2; 1 , N = (−1; −1; 1) и равно 7 √2 	 	3.135032. 
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Решение задачи 2. Предполагаем, что b > 0. При указанном выше вы-
боре системы координат имеем E = (1; −1; 1 − b), F = (1 – b ;  −1 ;  1 ) ,  
G  =  (1; − 1 + b; 1). На этот раз окружность S2 является пересечением по-
верхностей х2 + у2 + z2 – 2 – (b – − 1)2 = 0, x – y + z + b – 3 = 0. Берем точки 
согласно (1) и будем находить не только наименьшее, но и наибольшее 
расстояния между ними. Целевая функция строится аналогично и имеет 
вид: 

u x, y 10– 2 1 cos t x 2 1 sin t y b 1 2b, 
уравнением связи будет g  ( x ,  y )  =  х 2  +  у 2  +  (−х + у  +  3 – b ) 2  –  2  –  
( b  − 1)2 = 0. Аналогами равенств (4) станут 

1
3
2 cos sin 1

3 ,

1
3
2 sin cos 1

3 , 4  

множителями Лагранжа будут   =  ± (2 + cos t sin t – sin t + cos t)1/2 / b .  
При этом значение целевой функции в точке (4а) 

4
3
3
2

sin cos
8
3

7, 

а второй дифференциал функции Лагранжа имеет вид d 2 L  =  4 ( d х 2  –  
d x d y  +  +  d y 2 ) .  Введем параметр р  =  sin t – cos t и будем исследовать 
функции 

∓ 7	                (5) 

соответственно на минимум и на максимум на отрезке √2;	√2 . Со-
гласно знакам в (5) стационарная точка как функция параметра b  имеет 
вид: 

1 3
2
2 3

, 

соответствующие графики представлены ниже. Несложные выкладки 
дают значение целевой функции в ней: 1 2 ∓ √2 . 
Снова рассматриваем случаи знаков множителя Лагранжа. 

1)   >  0, т. е. в (5) берем знак «минус». Из двух значений целевой 
функции на концах отрезка √2;√2  наименьшим является 

√2 2 √2 1 . Нетрудно проверить, что u p b
	u √2 , причем знак равенства имеет место лишь при b	 	 b 	 	 √2	
1. Такое значение параметра является критическим в том смысле, что при 
b  <  b 0  стационарная точка покидает отрезок, иначе остается на нем. 
Этой ситуации соответствует левый чертеж на предлагаемом ниже ри-
сунке. Следовательно, 

2 √2 1 	при	 √2 1	

1 2 √2	при	 	√2 	1
.	                 (6) 

2)   <  0. На этот раз имеем значения на границе 
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√2
√ √ , √2

√ √ ,	 (7) 
при этом 

max √2 , √2
√2 	при	 3/2	

√2 , если	 3/2
. 

Непосредственно проверяется, что u p b 	u √2 , причем знак ра-

венства имеет место лишь при b b √

√
0.325; аналогично 

u p b 	u √2  и равенство возможно только при b b √

√
3.961. Эти значения также критические: при b  <  b 1  или b > b2 стацио-
нарная точка p(b) покидает отрезок – см. правый чертеж на рис. 1 (зона 
«покидания», как и на левом чертеже, помечена штриховкой). 

 

 
Рис. 1. Рисунок к задаче 2 

 

Следовательно, 
1 2 √2, если	

√2 	при	

√2 	при	

,   (8) 

где √2  находятся согласно формулам (7). Здесь верхнее выражение 
согласуется с тем, что расстояние между точками двух концентрических 
сфер не более суммы их радиусов, причем равенство достижимо. Напри-
мер, при b  =  2 найдем какое-нибудь решение уравнения sin 	 –	cos 	
	p 2 	 	 1	 	 2/3 и положим 

М	 	 cos ; sin , 1 , N	 	
3
2
∙ cos ;

3
2
∙ sin ;

3
2
. 

Расстояние между этими точками равно √3 √2 	3.146. 
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Заметим, что равенства (6), (8) верны и при b = 0. В этом случае (сде-
лаем чертеж!) окружность S 2  вырождается в точку А 1 ,  наименее удален-
ная от нее точка N 1  окружности S 1  лежит на диагонали АС  на расстоя-
нии √2	 1 от А , наиболее удаленная N 2  –  на расстоянии √2 1. По 
теореме Пифагора 

d AA AN 4 √2 1 , d AA AN

4 √2 1  
Но точно такие же расстояния получаются и по формулам (6), (8). 
Читатель, заинтересовавшийся поднятой в статье проблемой, найдет 

более обстоятельный разговор об этом в наших работах [3; 4; 6]. 
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Аннотация: в статье рассматривается модульно-тематическое 

планирование рабочей программы дисциплины «Деловой иностранный 
язык» по направлению подготовки магистратуры «Лесное дело», обнов-
ленное содержание которой обусловлено введением новых образователь-
ных стандартов, отраженных в ФГОС 3 ++, и возможностями, предо-
ставляемыми современными педагогическими и информационными тех-
нологиями. Автором выявлены методологические принципы проектиро-
вания содержания рабочей программы, этапы реализации тематических 
модулей программы и педагогические технологи, направленные на дости-
жение запланированных образовательных результатов. 

Ключевые слова: рабочая программа дисциплины, профессиональные 
стандарты, методологические принципы, универсальные компетенции, 
иноязычная профессионально ориентированная коммуникативная компе-
тенция. 

Содержание высшего образования по многочисленным направлениям 
подготовки и специальностям проектируется в соответствии с ведущими 
положениями образовательных программ (ООП) вузов. Федеральный за-
кон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ рассматривает обра-
зовательную программу вуза как «комплекс основных характеристик об-
разования (содержание, объем, запланированные результаты), организа-
ционно-педагогических условий и форм аттестации, который содержит в 
себе учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
оценочных и методических материалов» (ст. 2) [5] 

На основании выше сказанного можно утверждать, что рабочие про-
граммы дисциплин (РПД), выступают в качестве неотъемлемой структур-
ной единицы учебно-методической документации и характерного компо-
нента содержательной части образовательной программы. Этот документ 
должен быть ориентирован на требования к результатам освоения основ-
ной образовательной программы (ОПОП) …» (ст. 12) [5]. 

Таким образом, мы можем утверждать, что под рабочей программой 
дисциплины понимается дидактическое средство, при помощи которого 
преподаватель выявляет наиболее эффективные для разнообразных 
направлений подготовки или специалитетов методы, содержание и техно-
логии организации образовательных отношений в соответствии с требо-
ваниями ФГОС. 

В трудовую функцию профессорско-преподавательского состава, в со-
ответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 
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обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования» входит «разработка и обновление рабочих про-
грамм учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата и ма-
гистратуры» [3]. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в первый блок пред-
метов, реализуемых в рамках всех основных образовательных программ 
магистратуры. Мы рассмотрим содержание рабочей программы дисци-
плины (РПД) «Деловой иностранный язык», которую мы сформировали 
для обучающихся по направлению подготовки магистратуры 35.04.01 
«Лесное дело», профиль «Рациональное лесопользование и ландшафтное 
планирование» [4]. 

Согласно учебному плану предмет изучается во 2 семестре с промежу-
точной аттестацией в виде экзамена по окончанию курса обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа, 
из которых 36 часов предназначены для контактной работы и 108 часов 
для самостоятельной работы. Результаты обучения по дисциплине «Дело-
вой иностранный язык» уровня магистратуры сформулированы в ФГОС 
3 ++ через универсальную компетенцию (УК – 4): способность применять 
современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном 
(-ых) языке (-ах), для академического и профессионального взаимодей-
ствия. 

Принимая во внимание требования к образовательным результатам 
выпускников, модульно-тематическое планирование рабочей программы 
дисциплины «Деловой иностранный язык» целесообразно осуществлять с 
учетом комплекса взаимосвязанных методологических принципов: 

 принцип научности образовательного процесса; 
 принцип междисциплинарности; 
 принцип единства образовательных целей и содержания образова-

ния, методов и технологий взаимодействия участников образовательного 
процесса [1]. 

Мы разработали рабочую программу дисциплины (РПД) «Деловой 
иностранный язык» для обучающихся по направлению подготовки маги-
стратуры 35.04.01 «Лесное дело», ориентируясь на цели иноязычного об-
разования, методологические принципы проектирования заявленной ра-
бочей программы, требования к ожидаемым результатам обучения, тру-
доемкость дисциплины и продолжительность обучения. 

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной дея-
тельности включает в себя 6 тематических модулей; несколько видов 
учебной работы и оценочные средства (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы 
 

Раздел дисциплины 
(тематический  

модуль) 
 

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)

О
це
но
чн
ое

  
ср
ед
ст
во

 

В
се
го

 

Л
ек
ци
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С
ам
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то
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ьн
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ра
бо
та

 о
бу
ча
ю
щ
их
ся

 

Семестр №1 

1 

Экология леса: «In-
troduction to forest 
ecology» 6  19 

собеседова-
ние, эссе, 
контрольная 
работа

2 

Анализ изменений в
структуре и функ-
ции лесов «Analyses 
of changes in forest 
structures and func-
tions» 

  6  19 

контрольная 
работа, тест,  
сообщение 

3 

Воспроизводство
лесов «Forest net pri-
mary production»    6  19 

собеседова-
ние, тест,  
контрольная  
работа 

4 

Биотические связи и 
биологическое раз-
нообразие «Biotic 
interactions and bio-
diversity» 

    19 

собеседова-
ние, кон-
трольная  
работа 

5 

Экологическая ста-
бильность и взаимо-
действие экологиче-
ских систем 
«Ecological stability 
and ecosystem inter-
action» 

  6  19 

собеседова-
ние, тест,  
контрольная  
работа 

6 

Роль лесов в гло-
бальной экологии 
«The role of forests 
in global ecology»

  6  13 

сообщение

 Всего за семестр: 144  36  108 

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
 

С полным содержанием РПД «Деловой иностранный язык» можно 
ознакомиться на сайте Петрозаводского государственного университета [2]. 
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Для получения конкурентоспособных образовательных итогов каж-
дый тематический модуль содержит в себе 4 «шага» или подмодуля, ко-
торые можно охарактеризовать как: 

1 «шаг» (выявление ранее приобретенных знаний по вводимой теме и 
развитие коммуникативных умений); 

2 «шаг» (практико-теоретическое повторение изученной лексики и 
грамматики; овладение новой лексикой и грамматикой продвинутого 
уровня); 

3 «шаг» (развитие навыков устного и письменно взаимодействия); 
4 «шаг» (приобретение личного опыта иноязычной устной и письмен-

ной деятельности). Указанные «шаги» или подмодули детально пропи-
саны в разделах РПД «Содержание практических занятий» и «Содержа-
ние лабораторных занятий» [2]. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает раздел, посвященный 
организации самостоятельной деятельности обучающихся, так как на нее 
обучающимся выделено 108 часов, что превышает количество контакт-
ных часов. Всего 44 часа. Оценка самостоятельной работы обучающихся, 
ее организация, сопровождение и контроль осуществляются в соответ-
ствии с требованиями к образовательным результатам по освоению дис-
циплины «Деловой иностранный язык» и ее кратким содержанием по те-
матическим разделам или модулям. Выполнение заданий по самостоя-
тельной работе содействует как овладению конкретными фонетическими, 
лексическими, грамматическими и синтаксическими навыками (тесты, 
контрольные работы, собеседование, сообщения), так и развитию ино-
язычной профессионально-ориентированной коммуникативной компе-
тенции в целом (чтение оригинальных профессионально-ориентирован-
ных текстов; подготовка к выступлениям (устным сообщениям), поддер-
жанным презентацией в формате Power Point; подготовка языковых про-
ектов; написание эссе на профессионально-ориентированные темы», 
оформление тезисов к научно-популярным и исследовательским статьям, 
устная и письменная трактовка содержания высказываний выдающихся 
деятелей различных областей знаний, устная и письменная интерпретация 
устойчивых выражений и поговорок). 

Например: 
 Education is not preparation for life; education is life itself (John Dewey). 
 A common mistake that people make when trying to design something 

completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools 
(Douglas Adams). 

 It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without 
accepting it (Aristotle). 

 We build to many walls and not enough bridges (Isaac Newton). 
 The hardest thing in life is know which bridge to cross and which bridge to burn. 
 The function of education is to teach one think intensively and to think 

critically. 
 Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be 

trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. 
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And 
most important, have the courage to follow your heart and intuition (Steve 
Jobs). 

Обучающиеся представляют устные сообщения с поддержкой Power 
Point по следующим темам: 

1) the importance of ecological stability; 
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2) wonders of forest ecology; 
3) innovative forest restoration technologies; 
4) sustainable forestry; 
5) the forests and global ecology. 
Рассматриваемая РПД «Деловой иностранный язык» для обучаю-

щихся по направлению магистратуры 35.04.01 «Лесное дело» реализуется 
посредством применения комплекса образовательных технологий. Они 
имеют интерактивный характер и направлены на получение тагетируе-
мого образовательного продукта с учетом индивидуально-психологиче-
ских особенностей обучающихся. К ним относятся: технология коммуни-
кативного обучения, технология обучения в сотрудничестве, технология 
дифференцированного обучения, технология контекстного обучения, тех-
нология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

Примеры и описание оценочных средств текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации являются следующим существенным 
компонентом РПД «Деловой иностранный язык» 

Текущий контроль реализуется контрольными работами, тестами, 
эссе, собеседованиями и устными сообщениями. Рабочая программа дис-
циплины имеет четко прописанные критерии оценивания для каждого 
вида оценочных средств. Наличие критериев оценки дает обучающимся 
ясное представление о требованиях к оцениванию результатов их работы. 

В конце первого семестра промежуточный контроль осуществляется в 
форме экзамена за весь период обучения. Объектом контроля на экзамене 
становится достижение заданного программой уровня развития иноязыч-
ной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции. 

Оценочные средства экзамена ориентированы на выявление уровня 
способности к устному и письменному взаимодействию на иностранном 
языке. 

Существенным компонентом рабочей программы дисциплины «Дело-
вой иностранный язык» является «Фонд оценочных средств» (ФОС), со-
держащий все дидактические материалы (тесты, контрольные работы, 
темы для эссе, вопросы для собеседования, темы сообщений, экзаменаци-
онные тексты, задания, темы для собеседования на экзамене), используе-
мые для контроля и оценки результатов иноязычной образовательной де-
ятельности обучающихся. 

Рабочие программы дисциплины «Деловой иностранный язык» (анно-
тация, РПД. и ФОС) по всем направлениям подготовки и специальностям, 
включая «Лесное дело» размещены на сайте Петрозаводского государ-
ственного университета и доступны для ознакомления как профессио-
нальному так и студенческому сообществу. Открытый доступ к содержа-
нию образовательных программ вуза, изучаемой тематике позволяет про-
фессиональному сообществу оценить качество разработанных РПД как 
средства обучения и использовать их в образовательной практике. Обуча-
ющиеся имеют возможность познакомится с программой, осознать обо-
значенные программой образовательные цели, пути и способы достиже-
ния запланированных образовательных результатов. 
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В России в последнее время произошли серьезные изменения, которые 
коснулись всей системы образования. Основные задачи обновления обра-
зования заключаются в достижении такого уровня качества, который 
будет отвечать потребностям личности и государства в подготовке 
разносторонней личности, которая, в свою очередь, способна к самосто-
ятельному жизнеопределению, самообразованию, самосовершенствова-
нию и профессиональной деятельности. 

Мировая практика иллюстрирует постоянно возрастающее примене-
ние тестовых форм контроля. В настоящее время таким формам кон-
троля большое внимание уделяется и в российской высшей школе. В этой 
области плодотворно трудятся многие отечественные ученые. Среди 
них можно выделить B.C. Аванесова, З.Д. Жуковскую, В.П. Мезенцева, 
Ю.Г. Татура и другие. В российской высшей школе основополагающим 
принципом организации контроля является – его профессиональная 
направленность. Профессиональная направленность контроля характе-
ризует общий уровень компетентности выпускника. Этот вид контроля 
включает в себя три составляющих: содержание (тестируемые знания), 
средства (методы реализации контроля), сроки и длительность проведе-
ния контроля. 
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Цель написания статьи – рассмотреть и проанализировать эффек-
тивность тестирования, как метода повышения уровня качества обра-
зования в высшей школе. 

Педагогический тест – это определенная совокупность заданий со 
структурированным содержанием, характеризующаяся определенным по-
рядком (возрастающая трудность), цель которой заключается в объектив-
ной оценке уровня профессионального становления обучающегося. Педа-
гогический тест как полноценная система заданий характеризуется двумя 
базовыми системными детерминантами и признаками: общая содержа-
тельность тестовых заданий, и возрастание трудности от задания к зада-
нию. Французский психолог и доктор А. Бине первый внес вклад в разви-
тии тестологии. Именно его считают родоначальником тестового метода 
используемого для определения умственного интеллекта. Вскоре эта тех-
нику стали успешно применять в научной педагогической практике. Дли-
тельное время тесты являлись, инструментом лишь индивидуального ана-
лиза. Массовый характер тестирования привел к необходимости перехода 
от индивидуальных тестов к групповым заданиям. Это осуществляется 
примерно в 1917–1918 годы. Последующее становление тестологии во 
многом основывалось на задачах практики. В большинстве случаев тесты 
составлялись для профессионального отбора в различных сферах произ-
водственной деятельности. В ХХ веке появляется мотивация для педаго-
гической направленности как основного вектора в развитии тестологии. 
Основная задача педагогических тестов состоит в измерении уровня усво-
енного материала студентами по циклу преподаваемых дисциплин за 
определенный отрезок обучения. И в тоже время анализ результативности 
используемых методов и средств преподавания. Самый первый педагоги-
ческий тест создал американский психолог Э. Торндайк. Ученый является 
основоположником педагогических измерений. Интересно, что именно в 
Америке особое развитие получило применение тестового метода для ана-
лиза успеваемости студентов. В 1915–1930-ые годы – тестология пережи-
вает активный период развития, тесты разрабатываются по большему про-
центу учебных дисциплин. К сожалению, на европейском континенте те-
сты такого большого применения не получили. 

В России внедрение тестового метода в систему образования отно-
сится к педагогическим технологиям возвратного типа. Необходимо от-
метить, что с момента становления тестологии в нашей стране было до-
вольно неоднозначным. В 1901 году лаборатория А.П. Нечаева начинает 
активно призывать к применению педагогических тестов. Однако на гос-
ударственном уровне первое тестирование было проведено лишь после 
1917 г. А активное внедрение в учебную практику началось еще позже, 
примерно в 1926–1936 гг. 

Основной критерий тестирования – принцип возрастания сложности 
дает возможность узнать уровень знаний и умений по изучаемой дисци-
плине. А обязательное ограничение времени тестирования – помогает 
определить уровень полученных навыков и умений. Сложность задачи 
как эмпирического субъективного понятия определяется величиной про-
цента неправильных ответов [1] Тестовые задания в свою очередь это не 
вопросы и не задачи, а утвердительная информация, которая в соответ-
ствии с решениями студентов являются верными или неверными. Техно-
логия тестирования заключается в кодировании ответов в двоичный код: 
«1» – правильно и «0» – неправильно, что делает обработку данных 
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отвечающей современной реальности. Тестовые задания должны отвечать 
определенным критериям. К этим критериям относятся: четкая структу-
рированность, определенное предметное содержание, логическая после-
довательность, технологичность, уровень трудности, соответствующий 
уровню обучения студентов. Тест должен отвечать и требованиям, приме-
няемым к организации контроля: 

 испытание осуществляется на основе программного наблюдения. 
Программное наблюдение – это означает, что все студенты обладают оди-
наковыми преимуществами, все решают одни и те же задачи в абсолютно 
одинаковых обстоятельствах; 

 результаты интерпретируются по одной разработанной шкале; 
 применение необходимых мер, которые помогают отразить истин-

ные результаты и исключают возможное искажение результатов (списы-
вание, подсказку). А также исключают различные способы утечки инфор-
мации о содержании тестов и правильных ответов. Для соблюдения всех 
требований тестовые задания апробируют экспериментальным путем. 
Эффективность тестовых заданий характеризуется двумя необходимыми 
факторами [2]. Первый – надежность педагогического теста. Второй кри-
терий – валидность тестовых заданий. Чтобы исключить угадывание, от-
ношение возможного угадывания вычитается из общего балла. Функции 
образовательного контроля, входящие в задачу тестирования соответ-
ствуют двум категориям решаемых задач. Первая категория состоит из та-
ких заданий, которые дают представление об уровне достижений разных 
студентов. Для решения таких задач, используют нормативно-ориентиро-
ванное тестирование. Вторая категория заданий подразумевает тесты, 
способные дать оценку уровня усвоения учебной дисциплины. Они реа-
лизуются через критериально-ориентированный подход в тестировании. 
Нормативно-ориентированные тестовые задания базируются на опытном 
сравнении полученного результата одного испытуемого с баллами, дру-
гих студентов группы. Необходимо учитывать, состав группы, цель моти-
вированности обучения, качество преподавания и компетентность препо-
давателя. Этот вид тестов обладает рядом существенных недостатков, 
слабо подготовленные обучающиеся в своей группе имеют долю вероят-
ности показать хорошие результаты [3] Хотя в другое время уже при те-
стировании и анализирующем сравнении с сильной группой покажут в 
ней минимальные результаты. В масштабах одного определенного учеб-
ного заведения данный недостаток решается совсем несложно. В качестве 
решения этой проблемы учебные группы проходят тестирование, а после 
к ним применяются педагогические тесты, отвечающие определенным 
стандартам. Тест проводится в группе, с наиболее высокими колебаниями 
результатов. После обработки ответов группы получают нормативные те-
сты [4]. Название данного вида контроля отразилось в термине: «норма-
тивно-ориентированное тестирование. К специфике и структуре норма-
тивно-ориентированных тестов предъявляется одна основная задача: 
определить точный уровень компетентности студентов. Критериально-
ориентированный педагогический тест в соответствии с образовательным 
стандартом – это совокупность заданий, делающая возможной измерять 
уровень учебных навыков и умений с точки зрения количества учебных 
составляющих, необходимых для усвоения студентам за время изучения 
учебной дисциплины. Содержание должно отвечать этим критериям. 
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Содержание теста сравнивается с уровнем подготовленности обучаю-
щихся, состоящий из процента усвоенного материала и умения находить 
решение проблемным заданиям, разной степени сложности. 

Критериально-ориентированные тесты бывают двух видов. Первый 
вид применяется в оценке доли общего усвоенного количества учебных 
материалов, изученных по предметной области, измерение отражается в 
процентах. Этот вид тестов обладает способностью оценить уровень усво-
ения в целом, а в частности степень развития определенного навыка и 
умения. Те обучающиеся, которые развили данные умения, и навыки на 
высоком уровне успешно пройдут больший процент заданий. В против-
ном случае, если такие умения не сформированы, результат тестирования 
в большей своей степени будет отрицательный. При выполнении какой-
то части заданий, мы видим, что знания проходят процесс формирования. 
Процентное отношение правильно выполненных заданий показывает уро-
вень усвоения материала. Задача второго вида критериально-ориентиро-
ванных тестов состоит в дифференциации студентов, и последующем раз-
делении на определенные группы, основанием которого служит опреде-
ленный фактор (зачет – незачет, аттестован – не аттестован). Переход в 
группу «зачет» или «аттестован», обуславливается минимальным уров-
нем усвоения учебной дисциплины для данной группы. Тестовые задания, 
разрабатываются в соотношении с такими критериями, которые дают воз-
можность дифференциации студентов индивидуально. 

Тестирование предполагает, что каждый критерий отражается в коли-
честве тестовых заданий. Для того, чтобы тест считался успешно прой-
денным, необходимо обязательно выполнить количество этих заданий. 
Если, они не выполнены тест считается, не пройденным. Успешное вы-
полнение теста – это 80–90% правильно выполненных задач от общего 
количества заданий, а также заданий проблемной и повышенной трудно-
сти. Нельзя основываться на 100% выполнении заданий, потому что в те-
сте присутствует вероятный характер. Никогда не исключается вероят-
ность того, что студент хорошо усвоивший материал учебной дисци-
плины даст неправильный ответ, на который влияет множество различ-
ных факторов. Положительной стороной использования нормативно и 
критериально-ориентированных тестов является эффективное использо-
вание для перевода тестовых баллов в традиционную оценочную систему 
и рейтинга. Многие тесты, применяемые в педагогической практике в об-
разовательных учреждениях Российской федерации, отвечают данным 
критериям. Педагогические тесты отличаются разнообразной длиной: ко-
роткие (10–20 вопросов), средние (40–60 вопросов), длинные (100–500 во-
просов). Изначальная цель контроля отражается в количественном содер-
жании вопросов, но более эффективно используются тесты, включающие 
в себя 25–50 вопросов. Под длиной теста подразумевают количество во-
просов и заданий, включенных в тест. В настоящее время в дидактике ши-
роко применяются четыре формы педагогических тестов [5]: 

1. Задания закрытой формы. Студент должен выбрать верный ответ из 
3–4 правдоподобных вариантов. Правдоподобные ответы называются 
«дистракторами». «Дистракторы» отвечает таким критериям, как логич-
ность, для того, чтобы испытуемый легко мог выбрать неправильный от-
вет, в силу каких-то обстоятельств. Нелогично включать в тест абсурдные 
«дистракторы», потому что студент, вероятно, всего их не выберет. 
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2. Задания открытой формы. У испытуемых нет ответа для выбора. 
Студент дает ответ сам, либо в краткой форме, дописывает слово (эле-
мент) или дает развернутый ответ. Такие тестовые задания состоят из 
предложения или вопроса. Чаще всего задание включает в себя маленький 
набор слов, или завершение фразы то самое ключевое слово, вписываемое 
обучающимся. Для оптимальной формулировки тестового задания ис-
пользуют минимальное содержание слов, максимально отражающее 
смысл и однозначность. 

3. Задания на соответствие. Они состоят из одного множества, которые 
необходимо сопоставить с элементами другого множества. Для коррект-
ного задания, необходимо, чтобы количество элементов второго множе-
ства превышало первое на 20–30%. Это дает возможность широкого вы-
бора верного варианта ответа. 

4. Задания на восстановление верного порядка. Студент применяет но-
мер операции или другое вычисление, восстанавливает правильную по-
следовательность, приходя к верному решению задания. Данный вид эф-
фективен для решения тех заданий, которые легко могут выстроиться в 
последовательную систему. 

Педагогические тесты имеет большой спектр преимуществ перед тра-
диционными методами оценки уровня компетентности студентов: 

 во-первых, увеличивают степень контроля, минимизируя при этом 
негативные внешние воздействия, такие как личностные взаимоотноше-
ния преподавателя и обучающегося; 

 во-вторых, объективность оценочного результата, показывающая 
истинный результат. Результаты тестирования отражаются в структури-
рованном виде, в отличие от 5-балльной шкалы; 

 в-третьих, очевидна значительная эффективность тестового кон-
троля в сравнении с классическими средствами контроля. Это отражается 
в возможности проведения тестирования одновременно не только в 
группе, но и в целом потоке и даже в рамках всего учебного заведения. 
Обработка таких заданий значительно быстрее, чем проверка традицион-
ных письменных работ из-за использования специальных «ключей»; 

 в-четвертых, педагогические тесты делают возможным проверить не 
только совокупность знаний испытуемых как в традиционных методах 
оценки, но оценить уровень усвоения разных элементов учебной дисци-
плины. Применение нескольких тестов, отражает уровень подготовки сту-
дентов, что дает полностью охарактеризовать весь портрет студента; 

 в-пятых, тесты обладают свойством емкости, но сжатости и так же 
успешно интегрируются. 

В современной дидактике успешно применяются средства компьютер-
ных технологий. В настоящее время активно разрабатываются, специали-
зированные компьютерные тестовые системы для проверки уровня зна-
ний студентов, что является актуальной областью развития компьютер-
ных технологий в образовании. Успешное внедрение тестирования, как 
метода контроля способствует постоянному мониторингу уровня профес-
сионального становления, и дает пространство для индивидуальной ра-
боты со студентами [6]. Тестирование, как и любой другой метод кон-
троля, обладает рядом как преимуществ, так и недостатков. Объективно 
применять тестирование для целостного анализа усвоения учебной 
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дисциплины. Проблематично оценить более детальный уровень усвоения 
всех составляющих (свойств, элементов, стиля) дисциплины. Для эффек-
тивного результата следует использовать интегрирование педагогических 
тестов и традиционных средств контроля. 

Многие педагоги критикуют тесты как метод контроля. Это исходит 
из неточного понимания структуры и всех возможностей данного метода. 
Критику можно считать обоснованной, в том случае, когда полученный 
результат считается абсолютной величиной, хотя она обладает определен-
ной долей вероятности. Преимущество педагогических тестов заключа-
ется, в том, что эта вероятность оценима, и дает возможность узнать точ-
ность полученного результата. 
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Аннотация: в статье говорится о необходимости реализации компе-
тентностного подхода к обучению студентов и новых требованиях к со-
держанию образования. Особенно актуальным становится применение 
элементов геймификации в образовании, которые положительно влияют 
на мотивацию обучающихся, что в конечном итоге повышает их резуль-
таты обучения и формирует универсальные компетенции. И как след-
ствие, задачей вуза в этом направлении является освоение данного ин-
струмента для повышения качества подготовки студентов. 

Ключевые слова: геймификация, мотивация, рефлексия, универсаль-
ные компетенции, вуз. 

В современном мире, в связи, с динамичным развитием общества и 
сменой ценностных ориентиров, обострилась проблема повышения моти-
вации у студентов. На сегодняшний день, методы геймификации исполь-
зуют для повышения мотивации, привлечения студентов к обучению, а 
также для профессиональной рефлексии [6]. Обучение на основе гейми-
фикации, как для студентов, так и для педагогов высшей школы, в наше 
время, стало доступным, благодаря информационно-коммуникативным 
технологиям и электронным устройствам. При этом используемые техно-
логии помогают развивать метапредметные навыки. 

Существует много разных трактовок понятия «геймификация», од-
нако, все они сводятся к тому, что это появление игровых элементов в не-
игровых процессах-например, в образовании. Спектр игровых элементов 
в образовании, используется с целью повышения эффективности обуче-
ния [4]. По мнению, ученого Карл Каппа, ирга в обучении является одной 
из самых эффективных форм обучения, где одним из важных составляю-
щих компонентов данного метода, является правильная организация, пе-
ренос обучения в игровой формат. Данная методика позволяет проводить 
занятие в интерактивной форме, а также развивает абстрактное мышле-
ние, то есть с ее помощью создается конкретная проблемная ситуация, 
обусловленная определенной задачей и наличием правил, а элемент игры, 
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в свою очередь, мотивирует участников прилагать усилия для достижения 
поставленной цели. 

Обратная связь во время игры, как положительная, так и отрицатель-
ная повышает уровень рефлексии у обучающихся, а также делает их эмо-
ционально вовлеченными в образовательный процесс. Таким образом, 
применение геймификации в образовании, позволяет обучающимся мыс-
лить по-новому. 

Рассмотрим несколько игр, которые преподаватель высшей школы мо-
жет успешно применить в обучении студентов: 

 «ЛЕГО» (конструктор), данная игра предоставляет собой большие 
возможности для экспериментально-исследовательской и поисковой дея-
тельности учащихся. ЛЕГО стимулирует фантазию, включает воображе-
ние, также задействует моторику. Способствует повышению концентра-
ции, учит коммуницировать [1]. Наконец, помогает чувствовать себя уве-
реннее, ведь в данной игре нет неправильных ответов. Педагог в данной 
игре выступает в качестве тьютера, он только наблюдает за ходом игры, 
ставит перед учениками 3 задачи, поэтапно усложняя их во время игры и 
контролирует время. В процессе игры с помощью конструктора студенты 
отвечают на вопрос в рамках определенной темы в течении одной ми-
нуты, после чего, участники обмениваются конструктивной обратной свя-
зью. Данная игра, благодаря воображению может способствовать реше-
нию проблемной ситуации, а также найти новые ответы на вопросы в обра-
зовании; 

 «Знания или правда?». Данная игра была разработана самостоя-
тельно. Она заключается в том, чтобы проверить знания обучающихся и 
развить коммуникацию. Участникам команды предлагается по очереди 
выбрать карточку, на которой с одной стороны карточки написан вопрос 
на знания, а на другой стороне вопрос о личных интересах студента, 
например: «почему студент выбрал именно это образовательное направ-
ление и кем хотел стать в детстве?», если ученик отвечает правильно, то 
он не отвечает на вопрос об интересах, а если не правильно, то отвечает, 
благодаря чему активируется коммуникативная функция и осуществля-
ется обмен знаниями, причем данные карточки разной сложности, кото-
рые формируются в зависимости от сложности вопроса направленного на 
определения уровня знаний у обучающихся. Данная игра, как и ЛЕГО 
привлекательна тем, что в ней нет победителей, но у участников команды 
благодаря применению игровых элементов происходит эмоциональное 
включение в образовательный процесс и повышается уровень мотивации. 

Объект исследования: процесс обучения студентов вуза с использова-
нием элементов геймификации. 

Предмет исследования – элементы геймификации как средство фор-
мирования универсальных компетенций и повышение уровня мотивации. 

В рамках эксперимента были выбраны две игровые технологии: 
«ЛЕГО» и «Знания или правда». В исследовании принимали участие 
40 студентов (2 группы) магистратуры педагогического направления 
К(П)ФУ. 

Сначала была исследована игровая технология «Lego». В первой 
группе новый учебный материал подавался без использования элементов 
геймификации, во второй с использованием игры. В конце занятия было 
проведено тестирование студентов на усвоение материала. Результаты 
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показали, что 17% испытуемых знают предмет на «отлично», 43% на 
оценку «хорошо» и 40% на «удовлетворительно». У второй группы были 
проведена технология Lego и по итогам тестов 49% участников экспери-
мента получили оценку «отлично», 36% «хорошо» и 15% «удовлетвори-
тельно». Сравнение показателей экспериментальной и контрольной 
группы по определению эффективности технологии можно увидеть на 
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей при использовании  
игровой технологии «Lego» 

 

Разница в показателях составляет в среднем 25%, заметно снизилось 
число испытуемых, получивших оценку «удовлетворительно» и на 38% 
повысилось число сдавших на «отлично», что позволяет судить об эффек-
тивности Лего-технологии как средства усвоения знаний, повышение мо-
тивации и развития универсальных компетенций (УК-1, УК-3, УК-4). 

Проверка эффективности техники «Знания или права», разработанной 
самостоятельно, так же проходила в двух группах, общей численностью 
40 человек. В контрольной группе, после проведения теста, были выяв-
лены следующие показатели: 21,4% испытуемых получили оценку «от-
лично», 42% «хорошо» и 36,6% – «удовлетворительно». Во второй группе 
после проведения занятия студентам вновь были предложен тест по теме. 
Результаты оказались следующими: 28,8% сдали тест на «отлично», 
оценку «хорошо» получили 40,7% и 30,5% получили отметку «удовлетво-
рительно». Сравнение показателей контрольной и экспериментальной 
группы по технологии «Знания или правда» можно увидеть на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика показателей после проведения «Знания или правда» 
 

Значительных изменений в показателях на уровне «хорошо» после 
проведения технологии не наблюдается. На 7,4% выросло число отлични-
ков, на 6,1% снизилось количество получивших оценку «удовлетвори-
тельно». 

А также методом наблюдения было выявлено, что студенты активно 
взаимодействуют между собой, командная работа способствует развитию 
коммуникативных навыков. Благодаря применению элементов геймифи-
кации, мотивация и уровень рефлексии повысился, а следовательно, сту-
дентами был лучше освоен материал. Хочется отметить не только заинте-
ресованность обучающихся, но и эмоциональное включение. При работе 
с учебным материалом высказывают креативные идеи. Соревнователь-
ный момент повышает мотивацию к участию, большее количество чело-
век вовлечено в процесс в отличие от традиционной формы. 

Таким образом, можно говорить об эффективности геймификации 
учебного процесса. Технология «ЛЕГО» и техника «Знания или правда?» 
позволяют наиболее успешно и полно усвоить учебный материал, сфор-
мировать такие компетенции как коммуникация, кооперация и критиче-
ское мышление, повысить вовлеченность студентов в образовательный 
процесс и их мотивацию. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные морально-право-
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товки специалистов в медицинском вузе. Большое внимание уделяется 
развитию творческого потенциала студентов, умению выстраивать 
диалог, аргументировать свою мировоззренческую позицию по сложным, 
не имеющим однозначного решения проблемам жизни и здоровья чело-
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Современная высокотехнологичная медицина требует подготовки ква-
лифицированных профессиональных кадров. Но вызванные ею риски для 
здоровья людей должны формировать во врачебном сообществе потреб-
ность в морально-правовом регулировании процессов. Поэтому начиная 
со студенческой скамьи отношение молодых специалистов к своей дея-
тельности формируются на гуманистических принципах. Гуманизм – это 
непреходящая ценность, мировоззренческая установка и принцип органи-
зации внутреннего пространства индивида в социуме, в том числе в ву-
зовской среде. Гуманистические отношения складываются на основе при-
знания прав человека и одновременно его уважения к действиям других 
людей. Задача высшей медицинской школы по гуманитаризации образо-
вательного процесса заключается в том, чтобы развить сущностные каче-
ства личности обучающегося на основе интерактивных технологий, учета 
индивидуальности, вариативности, коммуникабельности и творческого 
подхода к делу. 

Важным началом в обучении является признание взаимного уважения 
и партнерства между педагогом и студентом. Взаимоотношения между 
преподавателем и студентом должны выстраиваться не в рамках субъек-
тивно-объективного стиля, чем нередко грешила старая школа, а на ос-
нове субъект-субъектного подхода. Вопреки авторитарным отношениям 
в процессе обучения утверждаются отношения, основанные на взаимопо-
нимании, сопереживании, диалоге. Установка на взаимное сотрудниче-
ство повышает творческую активность студентов, их стремление к само-
стоятельному поиску истины. Роль педагога сводится к направляющей 
интеракции. 

Поэтому суть гуманитарных технологий сводится к умению организо-
вать диалог, свободный обмен мнениями. Познание многополярной 
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картины мира порождает вариативность суждений, подчас остро резо-
нансных высказываний об устройстве социума, традиционных ценностях, 
оценке политических решений и др. Совсем непросто педагогу, работаю-
щему с молодежью, организовать диалогичное обсуждение, проявить гиб-
кость, ненавязчивость, аргументированно выразить свою позицию. 

Изучение гуманитарных дисциплин в медицинском вузе предполагает 
формирование двух равнозначных доминант. С одной стороны, будущий 
врач обязан получить глубокие профессиональные знания, пройти прак-
тику и стать квалифицированным специалистом. С другой, гуманитарная 
природа медицинской профессии не может реализоваться без формирова-
ния нравственных человеческих качеств врача. 

С 2000-х годов в медицинском вузе как базовая гуманитарная дисци-
плина изучается биоэтика, в рамках которой формируются общекультур-
ные и профессиональные компетенции. 

Для самореализации врача необходимо на основе философских знаний 
формировать мировоззренческую позицию, вырабатывать способность 
действовать в нестандартных ситуациях и готовность нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения. 

Интерактивное обучение направлено на подготовку к работе в коллек-
тиве, толерантному восприятию социальных, этнических, конфессио-
нальных и культурных различий. Гуманитарное содержание биоэтики 
направлено на саморазвитие, самореализациию, самообразование, ис-
пользование творческого потенциала обучающегося. 

Термин «биоэтика в научный оборот ввел в 1969 г. американский уче-
ный Ван Ренсселр Поттер, назвав ее «мостом в будущее». Она призвана 
установить диалог между естественнонаучным и гуманитарным знанием. 
Биоэтика, по мнению В.Р. Поттера, может не только объяснять природ-
ные феномены, но и дать возможность держать под контролем «опасные 
знания», она должна стать «наукой выживания», «новой мудростью», что 
обеспечит человечество «знанием о том, как использовать знания» для до-
стижения социального блага и улучшение качества жизни [1] 

Последние десятилетия ХХ века ознаменовались прогрессом в области 
науки и техники. Вновь появившийся опыт биомедицинского знания ста-
вит человека перед возможностью давать жизнь через искусственное 
оплодотворение, изменять ее качественные параметры с помощью генной 
медицины и генной инженерии, транссексуальной хирургии, трансплан-
тации. Реанимационные технологии позволяют раздвигать границы 
жизни, отодвигая смерть. Однако моральная оценка этих явлений в сфере 
человеческих отношений не всегда однозначна. Студентам на занятиях 
предлагается в диалоговой форме разрешить возникшее противоречие. В 
процессе обсуждения студенты используют знания по философии, социо-
логии, праву и ранее изученным медицинским дисциплинам. 

Одной из главных причин, вызвавших к жизни биоэтику, стали демо-
кратические процессы, развернувшиеся в обществе в 70-е гг. XX столетия. 
В их основе лежало движение за права человека. В медицину оно про-
никло в виде борьбы за права пациента, и качественно изменило систему 
отношений «врач-больной». Поэтому морально-правовой компонент яв-
ляется важной частью выполнения учебных программ по биоэтике. В лек-
ционном материале и на семинарах изучаются международные доку-
менты (Нюрнбергский кодекс, Хельсинская декларация 1964 г., Европей-
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ская конвенция по защите прав и достоинств человека в связи с использо-
ванием достижений биологии и медицины), а также Федеральные законы 
РФ, регулирующие основные проблемы этико-правового содержания ме-
дицине. 

Проблемы, которые рассматриваются в курсе биоэтики относительно 
жизни человека, основываются на традиционных и инновационных цен-
ностях. На основе несовместимости морально-мировоззренческих тради-
ций в биоэтике оформились два направления – консервативное и либе-
ральное. Представители консервативного крыла исходят из того, что 
жизнь является непреходящей ценностью и никому не дано право на нее 
покушаться. Главным аргументом в споре оппонентов стало убеждение в 
автономии личности и праве человека реализовать свое отношение к 
жизни и смерти, самостоятельно принимать добровольное и осознанное 
решение. В студенческой среде активно обсуждается позиция представи-
телей каждого из этих направлений, обосновывается собственное мнение 
по отношению к абортам, эвтаназии, генетическим экспериментам. На се-
минарах и конференциях фундаментом для диалога студентов и препода-
вателя является представление о базовых моральных ценностях – добре и 
зле. Что есть добро? В современной молодежной аудитории в споре о свя-
тости жизни вообще и качестве жизни нередко выбор делается в пользу 
последней. Представление о ценности жизни вообще приходит в проти-
воречие с социально-экономическим неблагополучием общества. И в 
этом случае биоэтика не предполагает найти абсолютную истину, про-
блема остается открытой для продолжения диалога [2]. 

Мировоззренческие взгляды в отношении жизни и смерти также обу-
словлены особенностями социального, конфессионального, этнического 
статуса личности. При общении с больными врачу необходимо это знать 
и учитывать в практической деятельности. Например, решая вопрос о 
трансплантации органов, следует знать, что у православных сердце явля-
ется не только анатомическим органом, но и средоточием нравственно-
сти, что затрудняет принятие решение о его изъятии. Протестантская 
этика в медицине, основанная ответственности человека, культивирует 
моральную автономию и уважение прав пациента. Медицинская мораль-
ная практика в католицизме, буддизме и мусульманстве также имеет свои 
особенности. Основываясь на интерактивных технологиях, следует учи-
тывать, что сегодня среди студентов находятся представители различных 
этносов и конфессий [3]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
биоэтика – это интегральная область знаний, включающая науку и соци-
альную практику, ценностные ориентации культуры по отношению к 
жизни человека, в которой перекрещиваются интересы медицины, биоло-
гии, философии, теологии, юридических наук. Поэтому вполне оправдано 
ее изучение на втором или третьем курсе, когда студенты уже изучили 
философию, биологию, анатомию, право, познакомились с практикой 
ухода за больными, что позволяет вести дискуссию с опорой на уже изу-
ченные дисциплины. 
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основные факторы для успешного личностного саморазвития в условиях 
образовательного процесса вуза, перечислены необходимые педагогиче-
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модель обучения, закономерности, факторы и принципы обучения. 

Реалии нынешнего времени требуют от выпускника вуза не только об-
ладать глубокими знаниями в своей профессии, но и иметь творческие и 
коммуникативные способности, быть готовым идти на оправданный риск. 
Принимая во внимание остроту экономических проблем, мы можем счи-
тать в качестве продукта педагогического процесса вуза конкурентоспо-
собного специалиста, постоянно активизирующего саморазвитие своей 
личности. Именно он должен владеть навыками саморазвития, методи-
ками самооценки и самодиагностики, именно он должен быть професси-
онально мобилен, способен к взаимозаменяемости, уметь адаптироваться 
в новых технологиях, перемещаться по цепочке смежных профессий для 
успешного осуществления своего социального предназначения. 

В силу природных и социальных причин возраст студенчества наибо-
лее благоприятен для интенсивного саморазвития, и значительную роль в 
нем призван сыграть профессиональный выбор (выбор вуза). Именно по-
этому мы посчитали важным актуализацию взаимодействия двух про-
блем: проблему личностного саморазвития студента и инновационного 
образовательного процесса. В стенах высших учебных заведений должны 
создаваться условия для личностного саморазвития студента, которое 
осуществляется через специально организованные процессы социализа-
ции и инкультрации с учётом уникальной, природной направленности 
развития каждой личности. 

Мы считаем, что успешность личностного саморазвития молодого че-
ловека в условиях высшего профессионального обучения зависит от ряда 
основных факторов: культуры, как контекста становления будущего про-
фессионала, характера процесса обучения, межличностного и делового 
общения, а также содержания образования и свободы. Чтобы повысить 
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эффективность действия перечисленных факторов, мы решили изучение 
нескольких дисциплин строительного цикла проводить в форме деловой 
игры, т. е. включить их в моделирование жизненной реальности. 

Активные методы обучения, в частности деловые игры и игровые 
упражнения, начали использовать в учебном процессе Тихоокеанского 
государственного университета (ТОГУ) с 1981 г., а собственные разра-
ботки кафедры промышленного и гражданского строительства (ПГС) с 
1990 г [1, с. 10]. Сейчас их насчитывается более десяти («ТВОРЕЦ», 
«ПУСК», «РОЗА», СНиП», «ТОРГИ», «ВНУК» и др.), многие из которых 
преподаватели активно используют в учебном процессе. 

В настоящее время на кафедре ПГС ведутся педагогические исследо-
вания возможностей саморазвития личности студента в поисковых под-
ходах к обучению, в частности при использовании деловых игр. В послед-
нее время они активизировались в связи с тем, что для реализации компе-
тентного подхода федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования (ФГОС ВО 3++) предусматривает широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных методов обу-
чения. Ориентация на активное обучение стала одним из значимых ком-
понентов направлений высшего образования, сегодня большое количе-
ство трудов посвящено данной проблематике. 

Именно поэтому мы считаем, что базовой моделью обучения как твор-
ческого поиска должна явиться модель в рамках поискового подхода [2, 
с. 192]. Главной её характеристикой является рефлексивная деятельность 
студентов и в интеллектуальном, и в эмоционально-личностном плане. 
Данная модель основана на игровом моделировании, на дискуссии, на ис-
следовании и имеет процессуальную ориентацию. Продуктивная, поиско-
вая деятельность студентов направлена как на создание собственного ин-
теллектуального продукта, так и на активизацию собственного развития. 
Преподаватель при этом является партнёром-помощником в освоении и 
расширении учащимися непосредственно переживаемого опыта. 

При этом нами выявлены основные закономерности такого подхода к 
обучению: 

 активность личностного саморазвития зависит от организации на за-
нятиях коммуникативно-диалоговой деятельности; 

 успешность личностного саморазвития зависит от активного исполь-
зования на занятиях деловых игр, т. е. использования моделирования жиз-
ненной реальности с проблемными ситуациями; 

 эффективность личностного саморазвития студента зависит от по-
строения учебного процесса на основе исследовательской деятельности. 

Наши разработки позволили выделить основные положения игрового, 
поискового обучения, создающие уникальные возможности для личност-
ного саморазвития будущего профессионала, а также выявить ряд психо-
лого-педагогических принципов, соблюдение которых позволит создать 
условия активизации саморазвития личности молодого человека. Это: иг-
ровое моделирование содержания и форм профессиональной деятельно-
сти; имитационная модель конкретных условий и динамики производ-
ства; проблемность содержания имитационной модели, предполагающая 
дискуссии, альтернативные варианты поиска, и доказательства решения; 
совместная деятельность студентов в условиях свободы, инициативы и 
ответственности. 

Исследования возможностей личностного саморазвития студентов в 
условиях обучения, организованного как деловая игра, проводились на 
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кафедре «Промышленное и гражданское строительство» ТОГУ. В экспе-
рименте участвовали студенты Инженерно-строительного института и 
Института архитектуры и дизайна. Результаты изменения критериев, ха-
рактеризующих рост личностного саморазвития студентов в процессе 
обучения, организованного как деловая игра, сведены в табл. 1. Данные 
приведённой ниже таблицы соответствуют усреднённым значениям на 
одного студента по критериальным показателям до начала эксперимента 
и после его проведения. Это лишь малая часть провёдённого нами иссле-
дования, однако, и здесь можно говорить об эффективности использова-
ния моделирования жизненной реальности в учебной обстановке (дело-
вые игры) с целью активизации личностного саморазвития студентов. 

 

Таблица 1 
 

Личностный рост студента при традиционном обучении  
и при использовании деловых игр 

 

Критерии 
саморазвития 

Контрольные группы Экспериментальные 
группы

Д
о 

 
эк
сп
ер
им

ен
та

 

П
ос
ле

  
эк
сп
ер
им

ен
та

 

Д
о 

 
эк
сп
ер
им

ен
та

 

П
ос
ле

  
эк
сп
ер
им

ен
та

 

Самооценка 48,5%
средняя

50,3% 
средняя 

42,2% ниже 
средней

50,0%
средняя

Способность  
самоуправления 

26,6 баллов
средняя 

27,9 баллов
средняя 

26,4 балла
средняя 

34,2 балла
выше  
средней

Коммуникативная 
компетентность 

52,1 балл
средняя 

54,3 балла
средняя 

49,8 балла
ниже  
средней

58,7 балла
выше  
средней

 

Экспериментальная часть исследований неоднократно подтверждает 
гипотезу, согласно которой процесс личностного саморазвития студента 
проходит более успешно, если в процессе обучения использовать деловые 
игры. Правильная организация этого процесса, соблюдение соответству-
ющих правил и принципов способствуют созданию условий, в которых 
личность студента получит возможность для интенсивного самосовер-
шенствования, профессиональный же контекст такого обучения создаёт 
специфический фон, в котором самозарождается и самосовершенствуется 
личность будущего профессионала. 

К настоящему времени сформировались вполне чёткие представления 
о структуре и содержании деловой игры, однако конкретная педагогиче-
ская практика всегда богаче и разнообразнее теоретических положений. 
Поиск новых методов и приёмов далеко не закончен, и поэтому любой 
опыт в игровом моделировании может быть весьма востребован. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ И ДЕТЕРМИНИЗМ 

Аннотация: статья посвящена изложению возможных путей реше-
ния возникающих проблем при подготовке специалиста в высшей школе в 
условиях современной стандартизации высшего образования. Прово-
дится сравнительно-критическое исследование возникающих проблем 
различного характера (психологических, связанных с объективными об-
стоятельствами, межличностными отношениями и т. п.) с целью уста-
новить причины возникающих проблем. Исследование проводится на ма-
териале практического опыта преподавания. По итогам исследования 
установлен комплекс проблем, препятствующих эффективной подго-
товке учащихся вузов различных уровней от бакалавриата до аспиран-
туры. Пути решения поставленных проблем связаны с введением иннова-
ционных моделей и подходов к обучению, изменением философского под-
хода к образованию, применению подходов, наращивающих сложность и 
объем, осознанием образования как «искусства». 

Ключевые слова: высшая школа, пути решения, студенты, предпо-
сылки, методы, инновации, философия образования, детерминизм, обу-
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В настоящее время отечественная система образования переживает 
значительные изменения, затрагивающие ее на наиболее ощутимом, ме-
тафизическом уровне. Смена образовательных парадигм привела к значи-
тельному изменению содержания образования, ломке программ и стерео-
типов. Проводимые изменения, формирование трехуровневой системы 
образования породило множество проблем на различных уровнях. 

Основные проблемы связаны с изменением содержания образователь-
ных программ. 

Значительное сокращение часов, выделенных для преподавания, при-
вело к тому, что объем и содержание дисциплин в значительной степени 
пострадали даже на уровне программ бакалавриата. Проблема заключа-
ется в том, что не все программы образования предполагают практико-
ориентированную направленность подготовки. Теоретические работы, 
традиция которых восходит к наиболее отдаленным эпохам, основыва-
ется на истории и философии в значительной степени пострадали от про-
веденных изменений. В то же время, программы магистратуры и аспиран-
туры организованы по нисходящему принципу. В результате подготовка 
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учащихся проводится по принципу деградации, а не возрастающего 
уровня сложности. Изменение существующей ситуации возможно, но 
неизбежно ведет к изменению профиля подготовки студентов, доведен-
ного до уровня самоподготовки. Учебные пособия по курсам должны за-
менить фундаментальные монографии. Только это позволит решить про-
блему сохранения ситуации на установленном уровне. 

В то же время в настоящий момент студенты академического образова-
ния сталкиваются с проблемой подготовки научно-исследовательских ра-
бот (НИР). Как правило, проблема написания курсовой или дипломной свя-
зана с нехваткой времени и теоретической неподготовленностью учащихся. 

Большая часть проблем и их корневое основание связано с излишне 
вошедшей в быт студента концептуализацией по всем направлениям. 
Концептуализация связана с введением образовательных стандартов, вы-
работкой программ, организованных по принципу сокращений и упроще-
ния семантических отношений, доведения их до уровня абсолютизации. 
Преодоление поставленных проблем связано с возможностью усложне-
ния хронотопа, окружающего пространства всеми возможными методами 
вплоть до развития предметной материальной области, включая также и 
семантическое поле на уровне гипотетических ситуаций. 

Нехватка времени, вызванная загруженностью и чрезмерно большим 
объемом практических, часто отданных на самостоятельную подготовку, 
заданий, вызывает невозможность быстро переключиться к новой ситуа-
ции. В целях предупреждения возникающей проблемы, необходимо уста-
новить психологический контакт студента с содержанием новой направ-
ленности, организовать рабочее пространство и время. В то же время ре-
комендуется изменить философский подход к образованию. Как показы-
вает исследование, корень всех существующих проблем заключается 
именно в социологическом факторе (той ситуации, при которой образова-
тельный процесс стал ситуацией общения и взаимодействия, а не погру-
жения в себя). Образование перестало быть связано с понятием «знание», 
не связано с погружением в сознание учащихся. Решение проблемы пред-
ставляется возможным благодаря реорганизации хронотопа образова-
тельной среды. На практических занятиях рекомендуется проводить 
упражнения, которые могли бы быть одинаково полезны как с точки зре-
ния практики, так и для научной направленности. Активно применяется 
разработанный в традициях аналитической философии метод сценирова-
ния, предполагающий общение и моделирование ситуаций с присущей ей 
произвольной онтологией. 

В практических занятиях возможно применение способов интерактив-
ного взаимодействия. Поскольку семинарские занятия, практическая ра-
бота в группах не выражает лучшего результата в связи со складывающи-
мися обстоятельствами, рекомендуется применение различных методов, 
направленных на преодоление возникших проблем объективных обстоя-
тельств (в случае, когда студенты приходят на занятие неподготовленными 
и т. п.). Возможно применение интерактивных методов взаимодействия с 
использованием информационных технологий, получающих распростране-
ние в современной практике организации образовательного процесса [1–4]. 
Интерактивное взаимодействие позволяет решить ряд проблем, связанных 
с нехваткой времени и присутствием, однако его применение рекоменду-
ется ограничивать, поскольку полнота курса и качество образования при 
этом не достигаются в полной мере. Гораздо эффективнее в данном случае 
использовать принцип контакта студента и преподавателя. Воспроизведе-
ние информации в устной речи значительно ускоряет процесс по 
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сравнению с дополнением существующих материалов, созданием дополни-
тельных баз – в любом случае они будут неполными. 

Психологические проблемы оказываются реакцией на складывающи-
еся тяжелые обстоятельства. Психологические срывы и депрессия, возни-
кающая у учащихся преодолимы благодаря воспроизведению не форма-
лизованной онтологии. Таким образом, рекомендуется заниматься ауто-
тренингом, поддерживать различные темы разговоров в диалогах, пение 
песен. Особенно продуктивным является использование метафор и поэ-
зии. В учебном процесс рекомендуется сочинение стихов на различные 
темы, связанные с предметом изучения. В то же время полезным является 
написание различных коротких прозаических отрывков или прозы в сти-
хах, «белых» стихов. 

Источником психологических проблем учащихся являются не только 
условия общения и среда. В большинстве случаев примитивная предска-
зуемая среда с ограниченным семантическим полем способна вызывать 
ощущения того, что субъект образования подошел к тупиковой ситуации, 
испытывает трудности в развитии. Поэтому рекомендуется смена ситуа-
тивного кода. Рекомендуется понимать процесс обучения как своего рода 
путешествие. 

В то же время при выполнении заданий рекомендуется отвлекаться, 
набираться вдохновением, рассматривать различные картинки или вос-
принимать информацию в часто меняющихся и богатых источниках. 
Предложенные картинки не должны быть просто перечнем произвольных 
образов. Глубина композиции и мастерство авторов должны передать всю 
насыщенность ситуации. Поэтому отвлекаться рекомендуется, разгляды-
вая образы природы, в том числе анимации – поэтику природы, бегущего 
ручья, водопада, закаты. Особенно благоприятным для психики оказыва-
ются образы и мотивы дождя, переходное состояние суток, как правило, 
сумерки и вечер во всех вариантах его суточных проявлений. Для сравне-
ния, гуманитарии, как правило, не испытывают усталости от своей ра-
боты, потому что она эстетически выверена. Как только возникает ситуа-
ция формализации, субъекты сталкиваются с проблемами (в данном слу-
чае обусловленными исключительно причиной ограниченной семантики). 

Депрессию также необходимо лечить общением. Особенно полезно 
создавать небольшие стрессовые ситуации, способные взбодрить устав-
шего субъекта. Изменение ситуации повлечет за собой воспроизведение 
всего потенциала, обязательно даст необходимый результат. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие художественно-техно-

логической компетентности, показана её роль в профессиональном ста-
новлении будущих учителей технологии. Автором рассмотрены методы 
формирования данной компетентности у студентов в процессе обучения 
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Необходимость формирования творческой личности школьника ста-
вит, в свою очередь, задачу формирования в вузе художественно-техно-
логической компетентности будущих учителей технологии, которая явля-
ется результатом качественной технологической подготовки. 

Художественно-технологическая компетентность будущего учителя 
технологии отнесена нами к профессиональной (специальной) компетент-
ности и понимается как особый тип организации интегрированных знаний 
и умений из различных предметных областей знаний (которые связаны с 
технологиями ручной и механической обработки различных материалов, 
технологиями мелкосерийного производства, художественной обработ-
кой материалов, дизайнерской деятельностью, декоративно-прикладным 
творчеством, народными художественными промыслами) и профессио-
нально важные качества, обладающие высокой конкурентоспособностью 
и позволяющие оценивать современную ситуацию и принимать решения 
в своей педагогической деятельности. 

Современный вуз имеет все возможности максимального раскрытия 
художественно-творческого потенциала личности будущего учителя тех-
нологии. Овладение художественно-технологической компетентностью 
студентами обеспечивается в процессе изучения дисциплин, которые 
формируют знания, умения и личностные качества в их психолого-педа-
гогической и художественно-технологической деятельности. Этому спо-
собствует целый ряд педагогических технологий и методов обучения, ко-
торые используются в образовательном процессе. 

Как отмечается в исследованиях, именно новизна занятия с содержатель-
ной и процессуальной сторон является главным стимулом прочного усвоения 
изучаемого материала. Процесс обучения должен быть направлен на то, 
чтобы студент осознанно овладевал не только знаниями и творческими уме-
ниями, но и приемами творческой деятельности. Ряд ученых отмечают, что 
если в процессе обучения те или иные знания усваивались учащимися лишь 
в «готовом виде», если они приучились действовать только по указке, шаб-
лонам и образцам, без активного поиска, без самостоятельного применения 
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знаний, то знания могут оказаться практически непригодными, недействен-
ными, когда учащийся попадет в новую ситуацию. 

По мнению Л.В. Давыдовой и ряда других исследователей, наиболее 
обобщенными методами, отражающими специфику технического и худо-
жественного творчества студентов, является метод решения творческих 
задач или заданий. При этом она считает метод творческих заданий «ос-
новным методом технического творчества студентов». Метод использо-
вания на занятиях заданий творческого характера, согласно исследова-
ниям И.Я. Лернера, способствует развитию творческого воображения у 
студентов и активизирует их творческую деятельность. 

Практика показывает, что эффективность учебного процесса зависит 
от того, насколько удачно преподаватель сумеет связать методы обучения 
с методами учения, как он варьирует методы обучения и в соответствии с 
этим направляет студентов к использованию наиболее интересных мето-
дов учения. При этом эффективность учебного процесса зависит и от того, 
насколько умело преподаватель влияет наряду с интеллектуальной сфе-
рой и на чувственную сферу личности студентов. 

При выборе методов обучения важнейшими принципами являются их 
многообразие, вариативность в соответствии со структурой, целями и за-
дачами формирования художественно-технологической компетентности 
у будущих учителей технологии. Предпочтение должно отдаваться тем 
методам, которые обеспечивают формирование конструкторских знаний 
и умений, развитие конструкторского мышления, учебной мотивации, 
поддержание творческой активности и интереса к конструкторской дея-
тельности. 

Формированию художественно-технологической компетентности у 
студентов инженерно-технологического факультета, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование», профиль «Технология и до-
полнительное образование» способствуют задания на дизайн-проектиро-
вание костюмов для детей различных возрастных групп в процессе изуче-
ния дисциплины «Конструирование и моделирование одежды». Студенты 
разрабатывают дизайн костюма, используя как эвристические методы 
(мозгового штурма, фокальных объектов и др.), так и методы проектиро-
вания одежды (методы аналогий, ассоциаций, трансформации, комбина-
торики, стилизации и др.). 

Так, особый интерес у студентов вызывает метод трансформации при 
проектировании костюма, суть которой заключается в преобразовании, изме-
нении, превращении каких-либо уже существующих форм, объектов в новые, 
ранее не существовавшие. Студентам предлагается выполнить логический 
ряд (3 эскиза на одном листе) на трансформацию растительной формы в 
формы костюма для детей. Для этого студенты выбирают изображение рас-
тения, проводят графический анализ формы растения (силуэт, линии контура, 
выделение типичных черт, наиболее важных узлов, основных объемов и чле-
нений, ритмической организации) и выполняют трансформации (поиск пла-
стического решения, стилизация, выявление средств воплощения художе-
ственного образа, средств организации формы). 
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Рис. 1. Трансформация природной формы (снежинка)  
в форму костюма для девушки 

 

Приемы трансформации могут применяться к разнообразным творче-
ским источникам. Творческими источниками могут быть любые явления 
природы, исторические эпохи, страны, стили, события в обществе, пред-
меты действительности, которые нас окружают. 

Успешное выполнение такого рода заданий позволяет перейти к вы-
полнению заданий более сложного уровня – созданию детского костюма, 
трансформируя биологические формы (например, бабочки). Студентам 
необходимо спроектировать детский костюм, при этом использовать 
ткань, расписанную своими руками в технике «холодный батик». 

При отборе методов, стимулирующих творческое мышление и моти-
вацию к конструкторской деятельности у студентов, необходимо учиты-
вать особенности студенческого возраста: в сфере мышления личности в 
этом возрасте развивается способность к абстрагированию и обобщению 
событий, что позволяет в конструкторской деятельности мысленно пред-
ставить процесс реализации проектного замысла, проанализировать недо-
статки предполагаемого результата, а, следовательно, избежать многих 
ошибок и добиться наибольшей выразительности в работе; в студенче-
ском возрасте отмечается способность к более тонкому и точному разли-
чию внешних воздействий, что составляет основу наблюдательности – та-
кого важного для конструкторского творчества качества. 

Дизайн-проектная деятельность по созданию костюмов, обладая худо-
жественно-образной и культурно-исторической ценностью, способствует 
формированию художественно-технологической компетентности буду-
щего учителя технологии. 

Мы определяем дизайн-проектирование костюма как основу форми-
рования художественно-технологической компетентности будущих учи-
телей технологии, способствующую становлению их как профессиона-
лов, владеющих совокупностью научных знаний в области дизайна 
одежды (композиция костюма, история костюма, моделирование и кон-
струирование костюма) и специальных умений по изготовлению швей-
ных изделий (художественная и технологическая обработка тканей, тех-
нологии пошива и др.), а также стремящихся к постоянному обновлению 
своих знаний и их творческому применению в профессиональной дея-
тельности. 
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Аннотация: в статье представлены основные подходы в изучении ро-
мана М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в школе. Были проанализи-
рованы учебники по литературе под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, 
В.А. Чалмаева и С.А. Зинина, В.П. Журавлёва, выделены направления в 
изучении художественного произведения и особенности трактовки текста. 

Ключевые слова: русская литература, методика обучения литера-
туре, анализ художественного текста, Булгаков, Мастер и Маргарита. 

По замыслу авторов современных школьных учебников литературы 
роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» может быть изучен по са-
мым разным направлениям анализа. В учебнике под редакцией Т.Ф. Кур-
дюмовой [3, с. 272–293] произведение рассматривается как заключитель-
ная часть биографии Булгакова, главный подвиг его жизни. Изучение ро-
мана подчиняется плану, раскрывающему творческий поиск писателя (по-
иски названия, жанр, Москва 20–30-х годов, образ Воланда, мастер как 
герой романа, Понтий Пилат в романе мастера, роман-прощание). Такой 
подход заслуживает названия биографического, так как подчиняется ло-
гике прощания Булгакова с читателем, сообщения ему самого главного в 
конце жизненного и творческого пути. 

В учебнике В.А. Чалмаева и С.А. Зинина [6, с. 103–134] акцент дела-
ется на своеобразие жизненного опыта писателя. Его произведения, бла-
годаря подробному историческому комментированию, становятся удиви-
тельно реалистичными, несмотря на фантастический характер происходя-
щего. Авторам пособия удаётся убедить читателя-выпускника в том, что 
в романе изображена реальная Москва 1920-х годов. Учебник радует учи-
теля литературы большим количеством фотографий того периода. В от-
личие от многих исследователей и методистов В.А. Чалмаев и С.А. Зинин 
выделяют в романе три сюжетные линии – роман о Пилате, роман о ма-
стере и роман о дьяволе. В соответствии с этим стратегия изучения бул-
гаковского романа-лабиринта такова: 

1) предыстория романа; 
2) три входа в роман-лабиринт; 
3) два бессмертия – Иешуа и Пилата, или диалог о добре и зле; 
4) карнавальный смех сатаны; 
5) путь Ивана Бездомного – путь обретения Родины; 
6) особенности повествовательной ткани романа. 
Выделив три линии в романе, В.А. Чалмаев и С.А. Зинин представ-

ляют свою собственную версию изучения текста, которую, судя по боль-
шому количеству вопросов, используемых в статье учебника, можно 
назвать проблемно-поисковой. 

Достаточно подробный анализ жизни и творчества Булгакова даётся в 
учебнике «Русский язык и литература. Литература 11 класс» под ред. 
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В.П. Журавлёва [2, с. 33–63]. Перед непосредственным изучением произ-
ведения обучающиеся знакомятся со статьёй «Инстинкт государственно-
сти» [2, с. 33–63], в которой подчеркивается, что писатель верил «в вели-
кое прошлое и будущее России», отстаивая при этом «классическое 
наследство». Размышляя над новейшей историей России, автор обратился 
к новозаветным событиям, показав своё восприятие того времени, в кото-
ром сплетены вера и неверие, добро и зло, борьба между такими библей-
скими понятиями, как свет и тьма, хорошее и плохое. По нашему мнению, 
стержнем всего романа, одним из главных его направлений является про-
блема вины и расплаты за вину. Эта проблема стоит перед каждым персо-
нажем книги, как и перед читателем. Её решение можно найти в ераша-
лаимских главах. Но в мире созданного Булгаковым романа не суще-
ствуют карающей силы: расплата за вину заключена в самой вине. Вина и 
расплата совместимы. 

Изучение романа «Мастер и Маргарита» представлено несколькими 
этапами. 

1. Знакомство с историей создания и сюжетом [2, с. 33–56]. Состави-
тели статьи удачно приводят фрагмент рукописи с подзаголовком «Фан-
тастический роман» (1932 г.) [2, с. 55]. Обучающимся наглядно проде-
монстрировано известное выражение «рукописи не горят». Книгу своей 
жизни, по словам авторов учебника, Булгаков посвятил добру и злу в их 
вечном, абсолютном противостоянии, преступлению и возмездию, любви 
и равнодушию [2, с. 54]. Перед тем, как узнать о замысле романа, ученик 
убеждается в том, что создатель Воланда был верующим человеком. От-
рицание Бога, скорее, не раздражало, а удивляло Булгакова. Будучи, дей-
ствительно, религиозным человеком, он видел в своём романе необходи-
мость реабилитации прописных христианских истин. Именно поэтому 
начало его романа – рассуждение о религии, спор между Воландом и Бер-
лиозом, борющихся за юную душу Бездомного. Чарам и волшебству Во-
ланда поддаётся лишь то, что уже подгнило [2, с. 56]. Наблюдение инте-
ресное, но не тотально характеризующее Воланда. Мессир – знаток чело-
веческой психологии: «Ну что же, – задумчиво отозвался тот, – они – 
люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... человечество 
любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, 
из бронзы или из золота. Ну легкомысленны... ну, что ж... И милосердие 
иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... В общем, напоми-
нают прежних... квартирный вопрос только испортил их... – и громко при-
казал: – Наденьте голову» [1, с. 57]. Второй шаг дискредитации Воланда – 
указание на то, что якобы сам автор относится к герою со сдержанной 
иронией [2, с. 56]. Но примера такой иронии в учебнике нет. Вероятно, 
авторы смешивают с таким отношением ироничность самого Воланда по 
отношению к своей человеческой природе. Наконец, в конце статьи о за-
мысле звучит мысль: Воланд – это вершитель справедливого суда над 
нечистью, расплодившейся в Советской России [2, с. 56]. 

2. Композиционно-стилистический анализ [2, с. 56]. Прежде всего по 
стилистическим различиям (сатирическое обличение – благочестивый па-
фос) противопоставлены две сюжетных линии: «красная Москва» и «ро-
ман в романе» «о Понтии Пилате и о Том, Кого не смеет ослушаться и сам 
дьявол – об Иешуа» [2, с. 56]. По мнению авторов учебника, Воланд – сви-
детель событий «романа в романе». Вопрос о субординации Воланда и 
Иешуа сам по себе звучит неграмотно и нелогично по отношению к тому, 
что написал автор. Мессир признаёт разумное, управляемое устройство 
мира: «А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в 
Кисловодск, – тут иностранец прищурился на Берлиоза, – пустяковое, ка-
залось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно 
почему вдруг возьмет – поскользнется и попадет под трамвай! Неужели 



Издательский дом «Среда» 
 

118     Педагогика и образование: от теории к практике 

вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, 
что управился с ним кто-то совсем другой?» [1, с. 5–6]. Две сюжетные ли-
нии противопоставлены в учебнике по принципу реальности: библейская 
Иудея – реальность, события Москвы вокруг мастера и Маргариты – 
«сплошной нелепый сон» [2, с. 56]. Это, разумеется, не так. Парадокс в 
том, что фантасмагория похождений Воланда и его свиты удивительно 
правдоподобна. 

3. Сравнение сатиры романа с творчеством И. Ильфа и Е. Петрова 
[2, с. 56–57]. Этот раздел придуман авторами учебника для того, чтобы 
убедить выпускников в том, что роман Булгакова – это не просто сатира, 
а размышление о добре и зле. Знаменитые соавторы для возмездия глупо-
сти и бюрократии придумали симпатичного жулика, а писатель – привле-
кательного Сатану. В любом случае автор «Мастера и Маргариты» напи-
сал историю любви, в которой самое главное – доказать подлинность со-
бытий, важных для человека и человечества. 

4. Интерпретация философской концепции романа [2, с. 57–58]. В ро-
мане причудливо переплетаются сатира, пародия, волшебная фантастика 
и философия. А философия текста непростая, как его архитектоника 
[2, с. 58]: 1-й мир – Древний Ершалаим; 2-й мир – вечный потусторонний 
мир; 3-й мир – современный московский мир. Этим мирам соответствуют 
некие «триады»: Понтий Пилат – Воланд – профессор Стравинский (дик-
таторы воли в своих мирах); Афраний – Фагот – Фёдор Васильевич (пер-
вые помощники диктаторов); Крысобой – Азазелло – директор ресторана 
(телохранители диктаторов); собака Банга – Кот Бегемот – пёс Тузбубён 
(животные диктаторов); Низа – Гелла – Наташа (агенты диктаторов) и др. 
[4, с. 144]. Такую трёхмерность авторы учебников возводят к тру-
дам П.А. Флоренского, читающего, что троичность – наиболее общий 
принцип бытия. Даже Маргарита – символ трёх аспектов: любви, мило-
сердия и вечной женственности [5, с. 544]. 

Главным доказательством того, что данная «философская» концепция 
романа, мягко говоря, спорна, является совершенная неочевидность вы-
деленных пар. Обыкновенный, неискушённый читатель чётко различает 
дихотомии (например, Ершалаим – Москва), но совершенно не чувствует 
никакой троичности, которой наверняка и нет. Линейность, предложенная 
в учебнике, – следствие опыта работы Булгакова в драматургии, в которой 
приняты подобные параллели, не имеющие отношение к философии про-
изведения. 

5. Гиперболизация образа Ивана Бездомного ради обретения дома, Ро-
дины и истории [2, с. 58]. Иван Бездомный – важный образ романа. Не-
случайно в экранизации этого произведения Бездомный – главный герой. 
Учебник ассоциирует его псевдоним с бездумный, называет его учеником 
Берлиоза, затем – учеником мастера. Но забывают добавить, что именно 
Бездомный, бросив свои стихи, получает вместе с поцелуем Маргариты, 
настоящий дар и решается писать историю произошедшего, того, что он 
обрёл сам, а не услышал от берлиозов. 

6. Анализ образа Иешуа [2, с. 59–60]. Итак, в истолковании авторов 
учебной статьи этот герой: 

 человек, прошедший Голгофу – принявший неминуемую судьбу, по-
добно Булгакову и многим, посетившим сей мир «в его минуты роковые» 
(каждый несёт свой крест); 

 Сын Человеческий (напоминание о мощнейшей христианской тра-
диции в культуре до новейшей, советской действительности); 

 реальный пример всем людям (достоверность описания, происходя-
щего с ним поразительна, абсолютно правдоподобна); 
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 воплощение идеальной любви как простого подвига (вспомним его 
знаменитое «добрый человек»); 

 неразгаданная тайна для многих поколений. 
В учебнике В.П. Журавлёва мы имеем дело с философским подходом 

к изучению романа, ориентированном на определение высших нравствен-
ных ценностей. 

Проанализировав разные учебники литературы для 11 класса, мы мо-
жем утверждать, что для изучения романа Булгакова «Мастер и Марга-
рита» используются самые разные подходы, а именно: 

1) диалогический, при котором работа до изучения текста подготавли-
вает ребят к прочтению хрестоматийного отрывка с подчёркнутыми ме-
стами, вызывающими читателя на диалог; 

2) биографический, показывающем, что роман – вершина творчества 
писателя, своеобразное прощание Булгакова с читателем; 

3) проблемно-поисковый, основанный на историческом подходе; 
4) философский подход, направленный на объяснение главных мо-

ральных и жизненных ценностей. Последний подход объединяет разные 
версии изучения булгаковского текста и помогает раскрыть этическое со-
держание образов героев. 

Итак, методика изучения романа «Мастер и Маргарита» в школьной 
программе имеет ряд следующих особенностей. Во-первых, литературо-
веды и методисты направляют учителя и читателя романа на самые раз-
ные виды анализа текста. Логика изучения произведения в школе предпо-
лагает начинать исследование с истории создания и заканчивать реше-
нием самых сложных и противоречивых вопросов, предлагая выработать 
свои собственные истолкования. Во-вторых, основными носителями ху-
дожественного своеобразия в произведении становятся образы его героев. 
Начиная с 1 класса, ребята привыкли видеть в них оппозицию «злой» – 
«добрый», «хороший» – «плохой», поэтому этический подход к сравне-
нию образов, идей и героев закономерен и продуктивен. В-третьих, ин-
терпретируя текст, авторы школьных учебников по литературе обращают 
внимание учителя и старшеклассников на то, что в образах «Мастера и 
Маргариты» находят выражения определённые идеи, ценности, нрав-
ственные идеалы. В-четвертых, текст Булгакова – благодатный материал 
для литературных аргументов. Работа над романом может быть организо-
вана как подготовка к сочинению-рассуждению. Вслед за автором вы-
пускники могут активно иллюстрировать примерами романа различные 
нравственные проблемы: «Что такое настоящая любовь?», «Что такое 
предательство?» и т. д. В-пятых, самое сложное направление изучения ху-
дожественного текста в школе – интерпретация авторской позиции. Один 
из комплексных способов изучения позиции автора романа «Мастер и 
Маргарита» – анализ языка и стиля произведения (например, системы 
афоризмов, фраз, характеризующих героев). 
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Аннотация: в статье представлены результаты проведения 

опытно-экспериментальной работы, проведенной на базе ДОУ, реализа-
ция которой обусловлена необходимостью вооружить каждого ребенка 
навыками не только рационального, но и адекватного поведения в экс-
тремальной ситуации. 

Ключевые слова: опытно-экспериментальная работа, противопо-
жарная безопасность, непосредственная образовательная деятельность. 

В статье представлены результаты проведения педагогического экспе-
римента на базе МОБУ СОШ №40 г. Каменск-Шахтинский. Задачей ра-
боты является формирование безопасной детской среды с учетом возмож-
ных потенциально опасных ситуаций, связанных с противопожарной без-
опасностью. 

На первом этапе нашего исследования был проведен опрос в форме 
игры с целью определения уровня знаний детей в области их представле-
ний о противопожарной безопасности. 

Для оценки результатов был использован метод В.Н. Латчука «Оценка 
знаний учащихся». Оценивать результаты дошкольников следует по сле-
дующим параметрам (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Нормативы оценки знаний детей 

 

Проценты верных  
ответов Оценка (*) Уровень знаний 

85–100% 5 (отлично) Высокий уровень знаний
75–84% 4 (хорошо) Средний уровень знаний

60–74% 3 (удовлетворительно) Низкий уровень знаний

До 60% 2 (неудовлетворительно)
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Итак, для определения уровня представлений дошкольников о том, как 
не допустить возникновения пожара, развития чувства ответственности за 
свои поступки, способности к взаимопомощи, формированию представ-
лений о профессии пожарного, приведем варианты проведенных воспита-
телем занятий. 

Педагогический эксперимент проведен на основе данных из детского 
сада, группы, разбитой на 2 подгруппы. 

Результаты первичного опроса в 1 подгруппе (16 детей) представлены 
на рис. 1. Анализ результатов проведенной диагностики сформированно-
сти представлений детей 5–6 лет о правилах пожарной безопасности. По 
данным оценки результатов можно сказать, что из 16дошкольников, при-
нимающих участие в опросе 53% показали средний уровень; 36% – низ-
кий уровень и 11% – высокий уровень. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на данном этапе нашего 
исследования в 1 подгруппе знания по теме «Правила пожарной безопас-
ности» у ребят находятся преимущественно на среднем и низком уровнях. 
Это обусловлено тем, что среди 16 тестируемых только двое показали вы-
сокий уровень. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты первичного опроса1 подгруппы 
 

Результаты первичного опроса 2 подгруппы (10 детей) представлены 
на рис. 1. По полученным результатам можно сделать вывод, что среди 
10 опрошенных48% показали средний уровень, 44%  «удовлетвори-
тельно» (низкий уровень), 8% показали  высокий уровень. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во 2-ой подгруппе уровень 
знаний по теме «Правила пожарной безопасности» также находится на 
среднем и низком уровнях. Причем стоит отметить то, что в 1 подгруппе 
количество детей, показавших высокий уровень, значительно превышает 
количество отличников во 2 подгруппе. 
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Рис. 2. Результаты первичного опроса 2 подгруппы 
 

В итоге можно сказать, что по представленным на рисунках 1 и 2 ре-
зультатам на июль 2019 года знания детей по теме «Правила пожарной 
безопасности» и действиям при возникновении экстремальной ситуации 
находятся примерно на одинаковом уровне. Следовательно, необходимо 
проводить дополнительные занятия по исследуемым в работе вопросам. 

Итак, в процессе прохождения практики была реализована опытно-
экспериментальная работа на занятиях в группе. Для повышения уровня 
знаний ребят был разработан комплекс НОД по следующим темам: 

 «Человеку друг огонь, только зря его не тронь»; 
 «Осторожен будь с огнём». 
А также игры на развитие памяти, наблюдательности и внимания. 
Такие занятия проходили в 1 подгруппе, в ходе занятий применялись 

сопровождающие средства – видеоролики, презентации с помощью 
экрана и ноутбука. 

В тематическую папку по занятиям с детьми были помещены следую-
щие развивающие элементы: книжка-раскладушка «Есть такая профес-
сия»; кармашек «Правила пожарной безопасности»; книжка-гармошка и 
карточки «Соблюдай правила пожарной безопасности»; кармашек для ди-
дактической игры «Лабиринт»; кармашек с буклетом «Огонь друг – огонь 
враг»; кармашек для дидактической игры «Разрезные картинки»; карма-
шек-цветок «Причины пожара»; кармашек для дидактической игры «Ре-
бусы»; кармашек-книжка – дверка «Пожарный щит»; кармашек «Ого-
нек», «Загадки», «Стихи», «Пословицы и поговорки»; книжку-гармошку 
«Знаки пожарной безопасности»; кармашек для дидактические игры «По-
жарная безопасность»; кармашек для книжек-малышек о пожаре 
(Л.Н. Толстой «Пожарные собаки», Б. Житков «Дым», «Пожар», 
С.Я. Маршак «Пожар», «Кошкин дом» и др.). 

Чтобы повысить уровень представлений о правилах пожарной без-
опасности у детей 5–6 лет был разработан тематический план проведения 
занятий, составлены и апробированы конспекты с использованием экрана 
с ноутбуком о пожаре, об опасности огня и его последствиях. Дети усво-
или правила обращения с бытовыми приборами; запрет на игры со спич-
ками и огнем; порядок действий во время пожара. 

Далее мы представим краткое описание НОД по вышеуказанным темам. 
НОД «Человеку друг огонь, только зря его не тронь» 
Цель: пропаганда правил пожарной безопасности. 
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Задачи: 
1) формировать знания дошкольников о том, как не допустить возник-

новения пожара; 
2) научить детей правилам поведения во время пожара; 
3) развивать чувство ответственности за свои поступки, способность к 

взаимопомощи; 
4) формировать представление о профессии пожарного, воспитывать 

уважение к труду пожарных. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о труде пожар-

ных, рисование по теме «О правилах важных – пожаробезопасных», кон-
струирование «Пожарная часть», Беседа о труде пожарных, чтение детям: 
С.Я. Маршак «Пожар», К. Чуковский «Путаница», Л. Талимова «Пожар-
ные», «Сказка о пожаре»; дидактическая игра «Как хорошо я знаю, что 
нужно делать при пожаре»; сюжетно-ролевая игра «Тили-бом, загорелся 
кошкин дом» [1; 2]. 

НОД «Осторожен будь с огнём» 
Цель: учить детей ориентироваться в проблемных ситуациях, связан-

ных с пожаром. 
Задачи: 
1) расширять знания детей о причинах возникновения пожара и про-

фессии пожарного (какая одежда, что нужно для работы, какой должен 
быть человек этой профессии, последовательность действий при пожаре); 

2) формировать навыки правильного поведения в предотвращении пожара; 
3) воспитывать у детей осознанное и ответственное отношение к своей 

жизни и к своему здоровью; 
4) развивать память, любознательность, мелкую моторику, внимание, 

связную речь. 
Отвечать полным ответом на вопрос воспитателя. 
Методы и приёмы: специально организованная проблемная ситуация, 

вопросы, разыгрывание заданной ситуации, составление рассказа о дей-
ствиях пожарных. 

Материал и оборудование: фото с изображением горящего дома; моль-
берт; картинки с изображением пожароопасных предметов и предметов, 
которые не представляют угрозы для возникновения пожара; одежда по-
жарного; два телефона; карточки с силуэтным изображением действий 
пожарных при пожаре; простые карандаши и листы с «лабиринтами» на 
каждого ребёнка; картинки с изображением правил, которые надо соблю-
дать, чтобы не произошло возгорания; для игры – ширма («горящая 
дверь»), ориентиры и «очаги возгорания», куклы, игрушки – кошка и со-
бачка, кроватка, стол. 

Определение эффективности проделанной работы 
На заключительном этапе экспериментального исследования был про-

веден опрос. В опросе приняли участие 26 детей – 1 подгруппы (16 чело-
век) и 2 подгруппы (10 человек). 

Во 2 подгруппе занятия проходили в соответствии с тематическим 
планированием воспитателя, а 1 подгруппе являлась экспериментальной 
подгруппой, в котором занятия проходили в соответствии с представлен-
ным во втором параграфе данной главы планом. 

На рис. 3 представлены результаты опроса в игровой форме детей 
2 подгруппы на заключительном этапе исследования. 
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Результаты первичного тестирования во 2 подгруппе незначительно 
отличаются от результатов заключительного. Таким образом, мы можем 
сделать вывод, что уровень знаний по теме «Правила пожарной безопас-
ности» в данной подгруппе незначительно повысился. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты заключительного опроса 2 подгруппы 
 

Далее, на рис. 4, представлены результаты заключительного опроса 
1 подгруппы. На рисунке показан нынешний уровень знаний учащихся по 
теме «Правила пожарной безопасности», которого удалось добиться за 
время проведения экспериментальной работы. 

 

 
Рис. 4. Результаты заключительного опроса 1 подгруппы 

 

Повторный анализ результатов изучения уровня сформированности 
представлений детей 5–6 лет о правилах пожарной безопасности в экспе-
риментальной группе, проведенный на заключительном этапе экспери-
мента, показал, что количество детей высокого уровня заметно возросло. 
Среди испытуемых 68% детей соответствует высокому уровню, что на 
57% больше, чем на этапе констатирующего эксперимента. 

При сравнении результатов заключительного опроса во 2 подгруппе и 
1 подгруппе можно сделать вывод, что в первой подгруппе количество 
участников, показавших высокий результат, превышает результат второй 
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подгруппы (рис. 5). На рис. 6 представлены сводные данные по проведен-
ном педэксперименту. 

 

 
 

Рис. 5. Сравнение результатов заключительного опроса 2 подгруппы  
и 1 подгруппы 

 

 
 

Рис. 6. Результаты 1 подгруппы и 2 подгруппы до и после эксперимента 
 

Таким образом, разработанные и апробированные мероприятия позво-
лили нам выявить педагогические условия, эффективно влияющие на 
формирование у детей 5–6 лет представлений о правилах пожарной без-
опасности в процессе проведенной работы. 

Представления о правилах пожарной безопасности для дошкольников 
следует рассматривать как представления о причинах пожара, об опасно-
сти огня; о правилах обращения с бытовыми приборами; о запрете на игры 
со спичками и огнем; о порядке действий во время пожара; книжки-ма-
лышки, дидактические игры, задания и др., можно использовать как в 
непосредственно образовательной деятельности, так и в режимных мо-
ментах с детьми, с помощью специально созданных проблемных ситуа-
ций можно способствовать самостоятельному поиску детьми решений с 
использованием методического и игрового материала. 
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