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З.А. Богомаз  
аспирант кафедры педагогики Педагогического института 

Тихоокеанского государственного университета, Хабаровск 

e-mail: zlatabogomaz@yandex.ru 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ 

 КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Категория «позиция» выступает предметом исследования в философии, социологии, 

психологии, педагогике и других науках. В статье представлен теоретический анализ раз-

личных точек зрения на содержание понятия «позиция». Данная категория рассматривается в 

таких сочетаниях, как «жизненная позиция», «социальная позиция», «профессиональная по-

зиция». В данной статье рассматривается понятие «профессионально-педагогическая пози-

ция» мастера производственного обучения учреждений среднего профессионального образо-

вания. 

Ключевые слова: позиция, статус, роль, социальная позиция, жизненная позиция, раз-

витие, профессионально-педагогическая позиция, мастер производственного обучения, сред-

нее профессиональное образование.  

 

Одним из условий формирования инновационной экономики является 

модернизация системы среднего профессионального образования, являющаяся 

важнейшей предпосылкой экономического роста развития общества. В совре-

менном отечественном образовательном пространстве, функционирующем в 

условиях введения профессиональных стандартов, реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального об-

разования, проектирования образовательных систем, способствующих реализа-

ции личностной концепции образования, приоритетной для изучения становит-

ся тема развития профессионально-педагогической позиции мастера производ-

ственного обучения, способного подготовить конкурентоспособного выпускни-

ка, востребованного на рынке труда. 

Специфика учреждений среднего профессионального образования состо-

ит в неоднородности кадрового состава. Педагогические работники, в том чис-

ле мастера производственного обучения, не всегда имеют педагогическое обра-

зование. В первую очередь – это специалисты предприятий с развитыми и про-

фессиональными компетенциями, а выполняемая ими педагогическая деятель-

ность требует психолого-педагогической подготовки. Будучи высококвалифи-

цированными специалистами в своей первичной профессиональной деятельно-

сти, мастера производственного обучения в образовательных учреждениях не 

всегда оказываются достаточно подготовленными к деятельности педагогиче-

ской. И в этой связи актуальной становится проблема развития профессиональ-

mailto:zlatabogomaz@yandex.ru
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но-педагогической позиции работников, в том числе мастеров производствен-

ного обучения, не имеющих специального педагогического образования. 

Что такое позиция? Термин «позиция» впервые был употреблен 

А. Адлером [1]. Учёный определял позицию в качестве движущей силы в 

стремлении человека занять определённое место в обществе. В большом энцик-

лопедическом словаре понятие «позиция» определяется как расположение, по-

ложение, точка зрения, отношение к какому-либо вопросу, делу [2]. В словаре 

по психологии мы находим различное понимание позиции: с одной стороны – 

это система отношений человека к определенным сторонам действительности, 

которая проявляется в соответствующем поведении, поступках, а с другой сто-

роны, позиция является интегральной характеристикой положения индивида в 

статусно-ролевой внутригрупповой структуре [3]. Проблема развития профес-

сиональной позиции педагога как интегральной характеристики личности, от-

ражающей суть процесса изменения системы ценностно-смысловых отношений 

педагога к себе как к профессионалу, к своей профессиональной деятельности, 

к другим субъектам и объектам, в соответствии с профессионально-

личностными потребностями и требованиями общества, в целом, не является 

новой для науки. Обращение к указанной теме нашло отражение в трудах учё-

ных, посвящённых изучению характеристики средств формирования различных 

проявлений профессионала в педагогической деятельности. Понятие «позиция» 

продолжительное время было тождественно таким понятиям, как статус, роль. 

По мнению А.К. Марковой, позиция близка роли, которую педагог исполняет в 

зависимости от той или иной педагогической ситуации [4]. Исследователь 

Д. Майерс  считает, что «роль», «статус», «позиция» – это родственные понятия 

[5]. Аналогичную точку зрения высказывает американский ученый Т. Шибута-

ни, считая синонимичными понятия «позиция» и «статус». Он определяет по-

зицию как положение, которое занимает личность по отношению к другим в 

социальной группе [6]. 

Психологи рассматривают позицию как обязательную составляющую 

личности. У Б.Г. Ананьева позиция – это интегральное свойство личности, 

находящее выражение в системе отношений к ролевым предписаниям, нормам 

и ценностям, она также представляется совокупностью мотивов и установок, 

которыми руководствуется человек, приступая к осуществлению деятельности 

или определяя цели. Ученый рассматривает процесс формирования личности 

посредством приобретения собственного жизненного опыта, приобщения к 

культуре через образовательное и воспитательное воздействие, указывает на то, 

что этот процесс обуславливает освоение особых позиций, ролей, которые об-

разуют личностный каркас и обуславливают специфику построения обще-

ственных взаимоотношений [7]. Например, С.Л. Рубинштейн в своих исследо-

ваниях показывает, что позиция – это сила, объединяющая личность и созна-

ние. Позиция является показателем их зрелости [8]. Позиция, по мнению 

А.Н. Леонтьева, – обязательная характеристика человека. Он отмечает ее как 

качество, способствующее формированию личности, как субъекта обществен-

ных и жизненных отношений [9]. Взгляды В.И. Слободчикова представляют 



9 
Вестник БелИРО, № 2/2016 

интерес при рассмотрении содержания понятия «педагогическая позиция». 

Ученый ставит проблему выстраивания профессиональной педагогической по-

зиции педагога во встрече с учеником. Он полагает, что грамотно выстроенная 

позиционная модель педагога способна повлиять на самоопределение ученика, 

пробудить к жизни лучшие его качества [10]. В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев 

вводят базовые педагогические позиции, которые символизируют начальные и 

необходимые условия полноценного, гармоничного развития ребенка (позиции 

Родителя, Мудреца и Учителя) и составляют практически всю материю сов-

местной жизни детей и взрослых [11]. 

Ученые, исследующие проблемы становления личности, используют по-

нятие «жизненная позиция личности». В.Н. Маркин определяет жизненную по-

зицию как включенность человека в жизнедеятельность общества [12]. Пози-

ция, по мнению Н.П. Аникеевой, рассматривается с точки зрения места, кото-

рое личность занимает в коллективе [13]. И.С. Кон считает, что позиция – это 

социальное положение индивида – его место в определенной социальной 

структуре [14]. А.Г. Асмолов указывает на социальную значимость позиции че-

ловека. Он говорит о том, что наличие социальной позиции позволяет личности 

стать членом общества. Социальная позиция — это и есть та дверь, через кото-

рую человек входит в систему общественных отношений и начинает свое дви-

жение в социальной конкретно-исторической действительности [15]. 

Позиция также характеризуется отношением педагога к его профессио-

нальной деятельности, к качеству ее выполнения, к обучающимся, к своим кол-

легам, к самому себе как специалисту. При таком подходе мастер производ-

ственного обучения должен осознавать свою причастность к образовательному 

процессу, выступать заинтересованным лицом в данном процессе, стремиться к 

повышению своей квалификации. Ведь наличие педагогической позиции явля-

ется свидетельством профессиональной успешности, условием дальнейшего 

самосовершенствования. Исходя из представлений ученых о сущности понятия, 

можно сказать, что профессиональная позиция педагога в современной науке 

представляется как интегральная характеристика личности и как основа для 

дальнейшего профессионального развития. 

В фокусе внимания нашего исследования находится процесс развития 

профессионально-педагогической позиции мастеров производственного обуче-

ния учреждений среднего профессионального образования, не имеющих педа-

гогического образования. 

Развитие, по Л.С. Выготскому, есть процесс формирования человека из 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых ка-

честв, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

[16]. Как уже отмечалось, у мастеров производственного обучения, работаю-

щих в колледжах и техникумах, сформировалась собственная профессиональ-

ная позиция в предыдущей деятельности, которую мы определили как первич-

ную профессиональную позицию. В процессе образовательной деятельности 

формируется вторичная позиция, то есть профессионально-педагогическая. Зо-
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на нашего внимания – это создание организационно-педагогических условий в 

процессе профессиональной переподготовки по педагогике, способствующих 

трансформации первичной профессиональной позиции во вторичную, то есть 

профессионально-педагогическую позицию. Профессионально-педагогическая 

позиция является интегральной характеристикой личности формируется в кон-

кретной профессиональной педагогической среде. Профессионально-

педагогическая позиция – это личностное образование, базируется на развитии 

ценностно-смысловых отношений к педагогической профессии, которое, разви-

ваясь, характеризуется отношением педагога к себе, личности обучающегося и 

к качеству выполнения профессиональной деятельности. Мы считаем, что про-

фессионально-педагогическая позиция мастера производственного обучения 

будет развиваться успешнее, если система профессиональной переподготовки 

по педагогике выступит как успешное образовательное событие. 
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Статья посвящена рассмотрению историко-педагогического контекста реализации со-

циозащитной функции школы на примере Дома свободного ребенка в рамках концепции 

свободного воспитания К.Н. Вентцеля.  

Ключевые слова: школа, социальная защита, социозащитная функция школы, учебно-

воспитательный процесс, воспитательная работа. 

 

Прогрессивное историко-педагогическое наследие прошлого содержит 

много ценного, представляющего интерес для современной педагогической 

теории и практики. Обращение к идеям педагогов, развивающих теорию «сво-

бодного воспитания», может содействовать дальнейшей демократизации и гу-

манизации школьного образования. 

К.Н. Вентцель – выдающийся, часто незаслуженно забытый педагог и 

философ второй половины XIX – начала ХХ веков, автор таких работ как «Ос-

новные задачи нравственного воспитания», «Как создать свободную школу. 

Дом свободного ребенка», «Освобождение ребенка», «Теория свободного вос-

питания и детский сад», «Этика и педагогика свободной личности» и др. 

В начале XX века К.Н. Вентцелем была выдвинута идея создания Дома 

свободного ребенка, что явилось результатом влияния взглядов Ж.Ж. Руссо, 

Л.Н. Толстого о свободе в воспитании и гуманистических положений передо-

вой педагогической мысли Запада и России конца XIX – начала XX века: о при-

знании прав ребенка на свободное индивидуальное развитие, важности само-

воспитания, детского самоуправления, связи воспитания и обучения с трудом и 

жизнью детей. 

Практическому воплощению идей свободного воспитания в жизнь было 

призвано содействовать воспитательно-образовательное учреждение нового 

типа – Дом свободного ребенка. Цель создания такого учреждения, – «прогрес-

сирующее освобождение ребенка от внешнего и внутреннего гнета, предостав-

ление ему условий для свободного и беспрепятственного гармонического раз-

вития всех сторон его природы, всей его индивидуальности в целом», – писал 

педагог [1]. К.Н. Вентцель обращал внимание на то, что освобождение ребенка 

и доставление освобожденному ребенку всех положительных данных для раз-

                                           
1
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вития его своеобразной индивидуальности, его свободной личности, для рас-

крытия и наиболее полного развертывания всех его дремлющих творческих сил 

жизни – такова идеальная цель, к осуществлению которой должна стремиться 

школа. 

Построение учебно-воспитательного процесса не предполагало учебного 

плана, программ и отличалось от уже ставшей традиционной классно-урочной 

системы. Дом свободного ребенка могли посещать дети от 3 до 13 лет, которые  

в зависимости от возраста и своих интересов свободно объединялись в подвиж-

ные группы, в рамках которых были организованы игры, занятия производи-

тельным трудом, а также общение со взрослыми, предполагающее получение 

детьми новых знаний и навыков. Систематического учения здесь не предпола-

галось, центром занятий должны быть мастерские, а вместо постоянных учите-

лей заниматься с детьми должны родители, которые вместе составляли своеоб-

разную общину. 

На примере организации Дома свободного ребенка, проследим реализа-

цию социозащитной функции школы в ее широком понимании в рамках кон-

цепции «свободного воспитания». 

По мнению Т.Н. Поддубной, под социальной защитой детства следует 

понимать осуществляемые обществом и его официальными структурами орга-

низационные, правовые, финансово-экономические, медицинские, социально-

психолого-педагогические мероприятия по обеспечению гарантированных 

условий жизни, поддержанию жизнеобеспечения и гармоничного развития ре-

бенка [2].  

Современная трактовка социозащитной функции чаще всего сводит ее 

понимание к защите прав ребенка в ситуации риска, при этом такая формули-

ровка не отражает ее полного содержания и приводит к замене социальной за-

щиты комплексом мер по социальной помощи, поддержки, обслуживания и 

обеспечения. Рассматривая социозащитную функцию школы в широком пони-

мании, ее можно представить как носитель комплекса социозащитных ресур-

сов: индивидуальных ресурсов человека  и семьи и социозащитных ресурсов 

государственного уровня. В данном случае, речь идет не только о защите прав 

ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации и ситуации риска, но и 

защите всех без исключения учащихся на протяжении всего периода обучения 

от всевозможных угроз и опасностей. 

Остановимся на характеристике проявлений социозащитной функции 

школы в рамках концепции «идеальной школы будущего» К.Н. Вентцеля.  

Одним из таких проявлений  является включение детей в систему органи-

зации и управления школой. «Дом свободного ребенка – это педагогическая 

община, в которой дети – ее равноправные члены, наравне со взрослыми, они 

маленькие творцы тех форм жизни, которые создаются в этой общине», – писал 

К.Н. Вентцель [1]. В Доме свободного ребенка широко представлено детское 

самоуправление: практиковалось проведение детских собраний и совместных 

собраний детей и взрослых, ученики могли принимать участие в составлении 

расписания. Каждый ребенок должен был почувствовать себя полноценным 
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членом общины и понять, что от его деятельности зависит преуспевание и про-

цветание всей общины.  

Большое значение К.Н. Вентцель придавал связи обучения с жизнью и 

общественно полезному труду. Дом свободного ребенка – не только место уче-

ния, но и подготовки ребенка к жизни, он должен быть также мастерской, ме-

стом производительного труда. Отдельное внимание уделяется физическому 

труду, без которого не возможно полноценное гармоничное развитие личности 

ребенка. «Только когда в Доме свободного ребенка создастся серьезная трудо-

вая атмосфера, только тогда мы сможем быть уверены, что развитие тех детей, 

которые получают в нем образование и воспитание, пойдет нормальным и здо-

ровым путем. Труд должен быть серьезным делом, а не забавой или игрушкой» 

[1]. Общественно-необходимый труд  включает в себя: уборку помещений, 

приготовление еды, изготовление мебели, игрушек для детей, учебных принад-

лежностей, уход за растениями и животными, переплет книг для библиотеки. 

Детей не нужно принуждать к труду, так как сам по себе хорошо и свободно 

организованный, он вызывает у ребят естественное стремление к деятельности, 

особенно тогда, когда они видят в ней направленность на других людей [3]. В 

творческом производительном труде К.Н. Вентцель видел основу формирова-

ния истинно свободного человека, видел широкие образовательные и воспита-

тельные возможности, которые реализуются в ненасильственной форме и спо-

собствуют формированию целостной личности ребенка. 

Содержание воспитательной работы в Доме свободного ребенка должно 

было строиться на принципе удовлетворения индивидуальных текущих интере-

сов и запросов детей. Вентцель считал, что каждый ребенок имеет свою субъ-

ективную программу образования и выбирает из сокровищницы знаний те, ко-

торые ему нужны для жизни. «И размер всего этого, – писал Вентцель, – будет 

определяться как природными дарованиями, так и наклонностями, вкусами и 

интересами каждого ребенка» [1]. Он ратовал за крайнюю индивидуализацию 

обучения. 

Еще одним устойчивым проявлением социозащитной функции является 

принцип возростосообразности школьного образования, позволяющий выстро-

ить образовательный процесс с учетом возрастных особенностей школьников. 

К.Н. Вентцель придавал большое значение принципу возростосообразности,  он 

подчеркивал, что, поскольку в Доме свободного ребенка предполагается нали-

чие детей различных возрастных групп, то каждый возраст должен быть изжит 

в полной мере своих особенностей. Поэтому, воспитатели идеальной школы 

будущего должны считаться с возрастом детей, которые в нем находятся. «Это  

возраст быстро сменяющихся настроений, быстро перескакивающих интересов, 

и ставить его в рамки какой-либо программы, какого-нибудь расписания, зна-

чило бы просто вступать в борьбу с ним, производить над этим возрастом са-

мую отчаянную ломку» [1].   

Таким образом, на примере Дома свободного ребенка, созданного 

К.Н. Вентцелем,  мы рассмотрели реализацию социозащитной функции школы 

в рамках концепции «свободного воспитания», проявлениями которой явились: 
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соблюдение принципа возростосообразности, наличие системы детского само-

управления и участия детей в создании школы, а также формирование необхо-

димых социальных навыков через развитую систему общественно полезного 

труда.  
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данных феноменов выявляет их взаимную обусловленность. 

Ключевые слова: духовная культура, личность, общество, компонент, ценность. 

 

Феномен «культура» проявляется в различных областях жизнедеятельно-
сти общества, в связи с чем, по мнению исследователей, понятие культуры ши-
роко, многогранно, многосложно и включает в себя большое количество со-
вершенно разнородных компонентов. С позиций философии, культура рассмат-
ривается как универсальная форма человеческих коммуникаций: культура яв-
ляется механизмом преемственности различных этапов развития общества и 
индивида, формой взаимосвязи различных элементов социума. Вне культурной 
сферы невозможны межличностное общение, становление и развитие личности.   

Разделение достижений человечества на материальные и нематериальные 
породило понятия «материальная культура» и «духовная культура».  

Значимым для нашего исследования является феномен духовной культу-
ры, представляющий собой: 

а) совокупность духовных ценностей и норм, созданных в процессе ду-
ховной деятельности людей; 

б) саму духовную деятельность, связанную с производством этих ценно-
стей и норм. Духовная деятельность выступает способом проявления творче-
ского начала (креативности) личности, ее способности к сознательной деятель-
ности и ответственным поступкам.  

Таким образом, субстанциональный компонент включает: духовные цен-
ности (знания, язык, символы, мифы, идеалы и т.п.) и нормы (законы, принци-
пы, правила, табу и пр.). Функциональный компонент включает: культурную 
деятельность, поведение (традиции, обычаи, церемонии, обряды, ритуалы).  

Следует отметить, что понятие «ценность» трактуется как важность, зна-

чение чего-либо для человека; понятие «норма» обозначает узаконенное уста-

новление, признанный обязательным порядок чего-либо, понятие «деятель-

ность» трактуется как целенаправленная (осознанная) активность человека.  

Ценности, по мнению Е.В. Бондаревской, будучи по своей природе соци-

ально-историческими, являются средством приобщения индивида к роду (родо-

вым человеческим способностям), тем самым позволяя преодолевать конеч-

ность (временность) человеческого существования, причем наиболее суще-

mailto:pyrikovaov@mail.ru
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ственными характеристиками самоопределившейся личности выступают осо-

знание своих субъективных качеств и общественных требований и нахождение 

некоторого баланса между ними. Ценности – это идеалы, обращенные в нрав-

ственные ориентиры воспитания и обучения: истина, добро, польза, свобода, 

любовь, творчество, выбор и др. Они приобретают значение личностных цен-

ностей после того, как воспринимаются чувствами, получают оценку, осмысли-

ваются и переосмысливаются конкретным человеком [1].  

Духовная культура – это сложное явление, включающее в себя широкие 

области или сферы, соответствующие определенным человеческим потребно-

стям, которые они удовлетворяют: экономическая культура, политическая 

культура, правовая культура, нравственная культура, религиозная культура, ху-

дожественная культура и т.д.    

Например, с религиозной точки зрения Н.О. Лосский, развивая мысль о 

творении Богом мира только как совокупности субстанциальных деятелей, наде-

ленных сверхкачественною творческой силой, задается вопросом:  Какие типы 

жизни вырабатывают субстанциальные деятели, свободно используя свою твор-

ческую силу? «Некоторые деятели – вероятно, число их бесконечно велико – 

сразу вступают на правильный путь, соответствующий замыслу Бога о мире: 

они любят только абсолютные ценности и притом соответственно рангу их; 

больше всего они любят Бога, затем все сотворенные Богом личности и, нако-

нец, неличные абсолютные ценности. Такие деятели, совершенно свободные от 

эгоизма, образуют Царство Божие от начала существования мира и на веки ве-

ков. Они обладают абсолютною полнотою жизни. Другие деятели – вероятно, 

число их тоже бесконечно велико – вступают на путь эгоизма: они тоже стре-

мятся к абсолютной полноте жизни, но хотят ее только для себя или в лучшем 

случае еще для небольшого числа других личностей (для жены или мужа, для 

детей и т. п.). Эгоизм ведет к большему или меньшему обособлению деятеля от 

Бога и от других деятелей» [2, с. 177]. 

Следует отметить, что вопросы духовности получают развитие не только 

в религиозной традиции, но и в светской науке. Так, Н.Д. Никандров отмечает: 

«И обращение к понятию общечеловеческих ценностей, которое сейчас так часто 

употребляется, далеко не решает всех, даже главных проблем, … потому что 

слишком часто это понятие используется в корыстных целях... То, что в воспи-

тании надо, прежде всего, помнить о ценностях своей страны, своего народа, 

своего языка и своей культуры, утверждается и в международных документах, 

подписанных Россией. Конвенции всего несколько лет, православию – больше 

тысячи. Современность ставит пред нами также немало нравственных, воспита-

тельных проблем, и их решение облегчается, если в основу мы положили цен-

ности нашей российской культуры, в том числе, ценности традиционных для 

России религий и конфессий – … ценности честного труда, труда на благо сво-

ей страны, своей семьи, да и на свое собственное благо» [3, с. 4-5]. 

 М.М. Бахтин подразумевает под духовностью некий эквивалент культу-

ры в широком понимании, а саму духовность трактует как цель развития инди-

видуальной культуры [4].   
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Положения философии культуры обосновывают трактовку понятия 

«культура» в широком (обобщенном) и узком (личностном) значениях. 

В широком значении, т.е. применительно к обществу в целом, под культурой 

понимается совокупность достижений человеческого общества в производ-

ственной, общественной и духовной жизни, вся сумма достижений цивилиза-

ции. По отношению к личности понятие «культура» характеризует уровень, 

степень освоения («присвоения») личностью общечеловеческих достижений и 

проявляется в таких личностных качествах, как культурность, воспитанность. 

В.Д. Шадриков понимает под личностью «духовную индивидуальность», 

так как «индивид, развиваясь в обществе и присваивая его духовные ценности, 

формируется как личность» [5, с. 14]. Н.А. Бердяев считает, что личность «есть 

качественно своеобразная духовная энергия и духовная активность – центр 

творческой энергии» [6, с. 48].  

Как отмечает М.С. Каган, деление способностей духа в европейской фи-

лософии на разум, волю и чувство предопределило вычленение таких самостоя-

тельных философских дисциплин, как логика (теоретическое обоснование по-

знавательной деятельности), этика (теоретическое обоснование деятельности 

воли, реализующейся в сфере нравственности), эстетика (теория чувственного 

познания, осуществляющегося в искусстве) [7].  

Сравнение философской и психологической структуры личности показы-

вает возможность их соотнесения друг с другом (табл. 1).  
Таблица 1 

Структура личности 

Структура личности 

С позиций фило-

софии 

Физическая: 

телесная 

Духовная: 

внутренние душев-

ные, психологиче-

ские состояния 

Социальная: 

система социаль-

ных ролей человека 

С позиций психо-

логии 

Темперамент 

способности 

Направленность 

личности 

Личностный опыт 

С позиций деятель-

ностного подхода 

 Психологическая 

(внутренняя) актив-

ность: интеллектуаль-

ная эмоционально-

волевая 

Двигательная 

(внешняя) актив-

ность: деятель-

ность, поведение 

 

В философии структура личности включает: физическую (тело), социаль-

ную (система социальных ролей человека) и духовную (внутренние душевные, 

психологические состояния) составляющие. 
В психологии личность понимается как система социально значимых ка-

честв индивида, мера овладения им социальными ценностями и его способ-
ность к реализации этих ценностей. В рамках психологической теории лично-
сти разработаны различные структуры личности (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев). 
Б.Г. Ананьев отмечает, что личность – это многоуровневая система, объединя-
ющая психофизиологический, психологический и социально-психологический 
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уровни и обладающая признаками субординации и координации [8, с. 5]. Одна-
ко необходимо отметить, что во всех видах структур присутствуют социально 
обусловленные компоненты: направленность (склонность, желание, интерес) и 
личный опыт (знания, умения, навыки, привычки). Направленность личности 
проявляется в системе культурных ценностей и норм, которым она следует, а 
личный опыт связан с деятельностью самого человека по присвоению этих 
ценностей и норм.  

Внутренняя активность человека обеспечивается функционированием 
психических процессов, которые условно делятся на познавательные (сознание) 
и эмоционально-волевые, и проявляется во внешней активности, то есть в дея-
тельности и поведении человека. 

Соотнесение структуры культуры и структуры личности выявляет их вза-
имную обусловленность: духовная составляющая личности обусловлена суб-
станциональным компонентом культуры (ценности, нормы), а социальная со-
ставляющая личности – функциональным компонентом культуры (культурная 
деятельность) (табл. 2).  

Таблица 2 

Соотнесение структуры культуры общества и культуры личности 

          Структура культуры 

Ценности, нормы  Культурная 

деятельность 

Структура личности 

Направленность  Личностный опыт 

Сознание Эмоции  Деятельность,  

поведение 

Знания Чувства  Операции, действия;  

поступки 
 

Таким образом, понятие «духовная культура» неразрывно связано с поня-

тием «личности» (субъектом, ее выражающим), что позволяет говорить о так 

называемой «духовной культуре личности», под которой понимается интегра-

тивное качество человека (культурность), сформированное в результате «при-

своения» (интериоризации) культуры общества и проявляющееся в осмыслении 

(сознание), принятии (чувства, отношения) и следовании (деятельность, пове-

дение, творчество) значимым ценностям и нормам. Структура духовной культу-

ры – это единство субстанциональных элементов, которые опредмечиваются в 

ее ценностях и нормах, и функциональных элементах, которые характеризуют 

сам процесс культурной деятельности, различные его стороны и аспекты.  
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INTERDETERMINATION OF THE SPIRITUAL CULTURE  

OF THE SOCIETY AND INDIVIDUAL 

 

The article presents the analysis of spiritual culture components of the indivdual and society. 

The phenomenon of spiritual culture is a combination of spiritual values and norms, as well as it’s a 

spiritual activity associated with the spiritual values and norms production. Interdetermination is re-

vealed by a correlation of structure of these phenomena. 
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К ВОПРОСУ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 И ЕЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

 
Работа посвящена анализу терминологической неопределенности ключевых понятий 

теории компетентностного подхода в образовании. Рассмотрена сложившаяся в педагогиче-

ской теории ситуация с пониманием профессиональной компетентности педагога. Указаны 

различия понятий компетентности и компетенции. Предложен новый подход к структуриро-

ванию понятия информационной компетентности педагога. Определено понятие информа-

ционной компетентности как базового для информационно-коммуникационной, информаци-

онно-технологической и информационно-аналитической компетентностей. Детализированы 

данные виды компетентностей и их содержание. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетенция, компетентностный 

подход в обучении, информатизация образования, информационная компетентность. 

 

В последнее десятилетие произошло активное внедрение в общеобразова-

тельных организациях профессионального стандарта педагога [1]. В нем предъ-

являются вполне определённые требования к профессиональной компетентно-

сти педагогических работников, в том числе и к таким ее составляющим, как 

информационно-коммуникационной компетентности. 

В процессе внедрения в практику новых, регулярно обновляемых стан-

дартов высшего образования подготовки педагогических кадров, основной це-

лью обучения становится не формирование совокупности знаний, умений и 

навыков, а основанная на них личная, социальная и профессиональная компе-

тентность педагога, которая заключается в умении самостоятельно добывать, 

анализировать и эффективно использовать информацию, рационально и эффек-

тивно жить и работать в быстро изменяющемся мире.  

Системный анализ проблемы формирования у будущих педагогов таких 

способностей выявил существование терминологической неопределенности 

ключевых понятий теории компетентностного подхода в образовании [2-5]. 

Под компетентностью часто понимают сумму знаний, умений и навыков. При 

этом игнорируется составная часть данного понятия, связанная со способами их 

применения, то есть деятельности. 

mailto:akapevvl@yandex.ru
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Но даже полная трактовка данного определения компетентности далека 

от идеала. Не вторгаясь в научную дискуссию основных понятий компетент-

ностного подхода, представляется возможным рассматривать компетентность 

как интегральную личностную характеристику, определяющую способность 

педагога решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные 

задачи, возникающие в реальных ситуациях в ходе образовательной деятельно-

сти с использованием знаний, жизненного опыта, ценностей. Т.е. компетент-

ность является средством нового подхода к оценке качества профессиональной 

подготовки педагога, который получил название компетентностный. 

Компетентностный подход предполагает изменение приоритетов: откло-

нение от преобладающей ранее образовательной технологии, в основе которой 

лежит получение обучающимися знаний и формирование навыков, и переход к 

условиям, позволяющим обучающимся в конечном итоге приобрести требуе-

мую совокупность компетенций, позволяющих будущему педагогу конкуриро-

вать и стабильно функционировать в условиях современного общества [6, 7].  

Выделяется основная цель компетентностного подхода в образовании  

[8, 9]: обеспечить профессиональное становление личности современного кон-

курентоспособного педагогического работника, готового к полноценной про-

фессиональной, управленческой, образовательной, научно-методической, ис-

следовательской деятельности. 

Основные задачи компетентностного подхода в образовании сводятся к 

следующим [8, 9]: 

- формирование у будущего педагога ценностных отношений к собствен-

ному профессиональному образованию и профессиональной деятельности; 

- развитие творческого потенциала его личности; 

- воспитание полноценной направленности, готовности к самореализации 

в обществе. 

Таким образом, современная модель образования, утвержденная феде-

ральными государственными образовательными стандартами нового поколе-

ния, призвана интегрировать интеллектуальные, физические, политические, со-

циальные и эстетические аспекты знаний, поскольку компетентность должна 

выступать в ее самых различных проявлениях. К областям, развивающим ком-

петентность в широком смысле, относят учебу, работу, сферу заботы о здоро-

вье, культуру, политику, окружающую среду, экологию, мир. В качестве ин-

струментов формирования такой компетентности выступают: общее образова-

ние, профессиональная подготовка, обучение без отрыва от производства, вос-

питание в семье, общинное развитие, средства массовой информации, культур-

но-просветительные учреждения и все виды деятельности человека, способ-

ствующие выполнению активной роли в обществе. 

В современной педагогической теории понятие компетентности выступа-

ет в качестве основного, поскольку компетентность объединяет в себе, с одной 

стороны, интеллектуальную и навыковую составляющую образования, а с дру-

гой – в ней заложена идеология интерпретации содержания образования, фор-

мируемого «от результата». Кроме того, ключевая компетентность обладает ин-
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тегративной природой, так как она содержит в себя ряд однородных или близ-

кородственных умений и знаний, относящихся к различным областям деятель-

ности человека. 

Существуют различные подходы к определению компетентности. Так, 

например, Н.Ф. Талызина считает, что она определяется только тремя состав-

ными частями: качеством, знаниями, умениями [10]. В этом определении, на 

наш взгляд, явно упускается составляющая, обусловленная деятельностью. С 

учетом нового широкого понимания компетентности необходимо разрабаты-

вать новое содержание образования, учитывающее рассматриваемые особенно-

сти в ходе подготовки будущих педагогических работников. Новые учебные 

программы подготовки педагогов должны строиться, исходя из новой концеп-

ции взаимоотношений между вузом и остальными общественными структура-

ми в рамках стратегии развития компетентности человека. 

В последнее десятилетие, несмотря на то, что изучением профессиональ-

ной компетентности, в том числе и педагогической, активно занимались как 

отечественные, так и зарубежные специалисты, в современной научной литера-

туре, как отмечалось выше, нет однозначного определения рассматриваемого 

понятия. В разных работах под профессиональной компетентностью понима-

ются: 

 психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и 

ответственно (А.К. Маркова) [11]; 

 уровень собственно профессионального образования 

(Б.С. Гершунский) [12]; 

 способность должностного лица успешно решать относящиеся к его 

компетентности задачи (Д.С. Савельев) [13]; 

 сумма знаний, умений, навыков, усвоенных субъектом в ходе обуче-

ния, в узком смысле, и как уровень успешности взаимодействия с окружающей 

средой – в широком (А.П. Акимова) [14]; 

 сложное образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств 

и качеств личности, которые обеспечивают вариативность, оптимальность и 

эффективность построения учебно-воспитательного процесса (В.А. Адольф) 

[15]; 

 способность работника качественно и безошибочно выполнять свои 

функции, как в обычных, так и в экстремальных условиях, успешно осваивать 

новое и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям (В.Р. Веснин) [16]; 

 совокупность таких признаков, как: наличие знаний для успешной дея-

тельности, понимание значения этих знаний для практики; набор операционных 

умений; владение алгоритмами решения трудовых задач; способность творче-

ского подхода к профессиональной деятельности (В.Ю. Кричевский) [17]; 

 сочетание психических и личностных (человеческих) качеств и такое 

психическое и личностное (душевное) состояние, которое позволяет действо-

вать самостоятельно и ответственно; способность и умение выполнять опреде-

ленные трудовые функции (В.И. Волынкин) [18]; 
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 специфическая способность, необходимая для эффективного выполне-

ния конкретного действия в конкретной предметной области и включающая уз-

коспециальные знания, предметные навыки, способы мышления, а также пони-

мание ответственности за свои действия (Дж. Равен) [19]; 

 не просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновле-

нию и использованию в конкретных условиях, т.е. владение оперативными и 

мобильными знаниями; это гибкость и критичность мышления, подразумеваю-

щая способность выбирать наиболее оптимальные и эффективные решения и 

отвергать ложные (М.А. Чошанов) [20]. 

Видно, что многие из них чрезмерно просты, и поэтому возникает необ-

ходимость детализации структуры и компонентов компетентности, но без при-

вязки к конкретному виду профессиональной деятельности. Ясно, что такая 

универсальная профессиональная компетентность может дополняться в зави-

симости от вида профессиональной деятельности, в контексте которой она рас-

сматривается. Здесь и будет актуализироваться направленность на формирова-

ние компетентности будущего педагогического работника. При этом содержа-

тельная часть компонентов компетентности педагога гораздо в большей степе-

ни, чем ее общая структура, будет определяться педагогической деятельностью. 

Вследствие разнообразия описанных подходов к понятию компетентно-

сти, предлагаются и различные ее структуры с дифференцирующимся элемент-

ным составом. 

На наш взгляд, компетентность должна иметь следующую структуру:  

1) готовность к появлению компетентности; 

2) владение знанием и содержанием компетентности; 

3) опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и не-

стандартных ситуациях; 

4) отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения;  

5) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления 

компетентности. 

Помимо элементного состава, следует выделить еще и сущностные черты 

компетентности: 

- характеризует способность и готовность личности выступать в качестве 

целостного совместного субъекта саморазвития системы «человек-мир»; 

- отражает субъективную позицию обучающегося в обучении, обеспечи-

вает реализацию личностных смыслов; 

- имеет метапредметный характер; 

- реализует дидактический принцип связи обучения с жизнью через обо-

гащение витагенного опыта выявления и решения проблем; 

- проявляется и контролируется в процессе практического осуществления 

деятельности. 

Отсюда вытекает, что понятие компетентности включает не только ко-

гнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотиваци-

онную, этическую, социальную и поведенческую. Оно включает результаты 
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обучения (знания и умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др. 

Поэтому в данном контексте актуализируется проблема соотношения понятий 

«компетентность» и «компетенция» [21]. Компетенция представляет собой 

норму, требование к образовательной подготовке будущего педагога, в то вре-

мя как компетентность – уже состоявшееся личное качество в совокупности с 

минимальным опытом деятельности в заданной сфере. Другими словами, ком-

петенция – это идеал, к которому нужно стремиться, а компетентность вторич-

ное по отношению к компетенции понятие, характеризующее степень владения 

качеством. 

Далее рассмотрим более детально такую важную для современного педа-

гога компетентность, как информационную. Ее роль в структуре и содержании 

профессиональной компетентности педагога обусловлена прежде всего тем, что 

информация является основным источником для педагогической деятельно-

сти [22]. Профессиональная деятельность педагогического работника в услови-

ях стремительного развития технологий и нарастающих потоках информации в 

большей степени определяется его способностями квалифицированного ин-

формационного взаимодействия как с учениками, так и с коллегами.  

Следует отметить, что в современной литературе используются различ-

ные разновидности в подходах к ее определению и терминологии, отсутствует 

единая позиция [23]. В частности, практически в однотипном контексте исполь-

зуются такие термины как «информационно-коммуникационная компетент-

ность», «информационно-технологическая компетентность» [22, 24, 25], «ин-

формационно-коммуникационная компетенция» [26], и даже «информационная 

культура» [27]. Представляется целесообразным прояснить терминологическую 

неопределенность, устранив сложившуюся на практике неоднозначность в тер-

минологии путем систематизации и детализации данных понятий.  

Базовой следует считать информационную компетентность, под которой 

понимается интегральная личностная характеристика педагога, определяющая 

его способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в педаго-

гической деятельности, связанные с любыми видами работ с информацией, 

включающими ее накопление, анализ, распространение и производство, гене-

рирование новых знаний и технологий. Данная компетентность может быть 

разделена на вполне независимые составляющие, которые могут играть роль 

самостоятельных компетентностей. Таких компетентностей можно выделить 

три: информационно-коммуникационная, информационно-технологическая, 

информационно-аналитическая. 

Информационно-коммуникационная компетентность – комплексные свой-

ства личности педагога, включающие умение самостоятельно искать, отбирать 

нужную информацию, структурировать, организовывать, представлять и пере-

давать ее с использованием средств информационно-коммуникационных тех-

нологий. Другими словами, она включает в себя целый набор компетенций, 

представляющих собой совокупность взаимосвязанных качеств личности педа-

гога, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, 

необходимых для качественной и продуктивной информационной деятельно-
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сти, среди видов которой следует выделить способность к групповой деятель-

ности и сотрудничеству с использованием современных коммуникационных 

технологий для достижения значимых для педагогики целей, а также готов-

ность к саморазвитию в сфере коммуникационных технологий, что является 

необходимым условием для постоянного повышения квалификации и реализа-

ции педагога в образовательной деятельности. 

Коммуникативная составляющая данной компетентности отражает зна-

ние, понимание, применение языков и иных видов знаковых систем, техниче-

ских средств коммуникаций в процессе передачи информации с помощью раз-

нообразных форм и способов общения (вербальных, невербальных). 

Информационно-коммуникационная компетентность выражает отноше-

ние педагога к языкам (естественным, формализованным и формальным) как к 

средству коммуникации; понимание особенностей использования формальных 

языков; знание современных средств коммуникации и важнейших характери-

стик каналов связи; владение основными средствами телекоммуникаций; зна-

ние этических норм общения и базовых положений информатики. 

Информационно-технологическая компетентность – способность педаго-

га как личности к видам деятельности, связанным с технологиями работы с вы-

числительной и оргтехникой и с информацией, технологиями применения на 

практике в повседневной жизни и в образовательной деятельности. В более 

широком смысле данный вид компетентности представляет собой целую си-

стему, основываясь на которой, возможно принимать решения, делать отбор, в 

соответствие с нравственными и правовыми нормами, необходимыми для прак-

тического использования в педагогической деятельности для реализации ее це-

лей и задач образования. 

В информационно-технологической компетентности как в системе можно 

выделить уровни со следующим содержанием: 

1) когнитивный: отражает процессы переработки информации на основе 

микрокогнитивных актов, таких как, обработка поступающей информации, 

формализация, сравнение, обобщение, синтез с имеющимися базами знаний, 

организация хранения и восстановления информации в долгосрочной памяти; 

2) ценностно-мотивационный: заключается в создании условий, которые 

способствуют вхождению педагога в мир ценностей, оказывающих помощь при 

выборе важных ценностных ориентаций; характеризует степень мотивацион-

ных побуждений педагога, влияющих на его отношение к педагогической дея-

тельности и к жизни в целом; 

3) рефлексивный: заключается в осознании собственного уровня саморе-

гуляции педагога, при котором жизненная функция самосознания заключается 

в самоуправлении собственным поведением, а также в расширении самосозна-

ния, самореализации на работе в ходе ведения образовательной деятельности; 

4) технологический: отражает понимание принципов работы, возможно-

стей и ограничений технических устройств для работы с информацией; знание 

различий автоматизированного и автоматического выполнения информацион-

ных процессов; представления о технических особенностях средств информа-
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ционных технологий по поиску, переработке и хранению информации; техно-

логические навыки и умения работы с информационными потоками; включает 

в себя понимание сущности технологического подхода к реализации педагоги-

ческой деятельности. 

Можно сказать, что информационно-технологическая компетентность пе-

дагога должна включать в себя понимание сущности технологического подхода 

к организации образовательной деятельности, особенностей автоматизирован-

ных технологий информационной деятельности и умение выявлять основные 

этапы и операции в технологии решения образовательных задач, в частности, с 

помощью средств автоматизации; а также владение навыками выполнения 

унифицированных операций, составляющих основу различных информацион-

ных технологий. 

Информационно-аналитическая компетентность – комплексные свойства 

личности педагога, заключающиеся в умении вырабатывать новые знания, 

осуществлять прогноз, принимать управленческие решения на основе анализа 

имеющейся информации. Другими словами, информационно-аналитическая 

компетентность заключается в способности педагога к осуществлению инфор-

мационно-аналитической деятельности, включающей понимание роли инфор-

мации в жизнедеятельности общества и профессиональной сфере, знание базо-

вых трактовок информации, их влияния на формирование современной карти-

ны мира и применение ее к проблемам образования; умение учитывать законо-

мерности протекания информационных процессов в педагогической деятельно-

сти; владение навыками анализа и оценки информации с позиций ее свойств и 

практической значимости.  

В информационно-аналитической компетентности также можно отметить 

уровни со следующим содержанием: 

1) когнитивный: отражает такие процессы переработки информации, как 

анализ и обобщение информации, разработка вариантов использования инфор-

мации и прогнозирование последствий реализации решения проблемной ситуа-

ции, генерирование и прогнозирование использования новой информации, вза-

имодействие ее с имеющимися базами знаний; 

2) ценностно-мотивационный: характеризует степень мотивационных по-

буждений педагога к производству новой информации на основе проведенного 

анализа; 

3) творческий: означает продуцирование нового в информационно-

аналитической деятельности, открытие информационных закономерностей, 

применение нестандартных способов решения образовательных задач с помо-

щью информационных технологий, способность видеть новую проблему в ин-

формационных ситуациях; предвидения и прогнозирования результатов при-

нимаемых решений, стимулирует творческое проявление учителя в его педаго-

гической деятельности.  

4) технологический: отражает умение классифицировать задачи по типам 

с последующим решением и выбором определённого технического средства в 

зависимости от его основных характеристик, а также способность выявления, 
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создания новых и прогнозирования возможных технологических этапов по пе-

реработке информационных потоков и производству знаний.  

Такие свойства личности педагога, способности к творческой деятельно-

сти, заключенные в информационно-аналитической компетентности, переходят 

в высший уровень его информационной деятельности, возникающий на основе 

умения превращать усвоенные приемы, опыт и переносить их в новые условия. 

Следует подчеркнуть, что предлагаемое разделение информационной 

компетентности на виды компетентностей (а не ее элементы, компетенции) 

вполне оправдано и логично. Обусловлено это тем, что сама информационная 

компетентность, в свою очередь, является составляющим элементом професси-

ональной компетентности педагога. Поскольку определенные в работе разно-

видности компетентностей (информационно-коммуникационная, информаци-

онно-технологическая и информационно-аналитическая) представляют собой 

интегральные личностные характеристики, определяющие способности педаго-

га к решению образовательных задач, то назвать их компетенциями, в традици-

онном понимании данного термина, нельзя. Действительно, компетенции 

обычно выражают требования к подготовке будущего педагога в соответствие с 

образовательными стандартами, то есть являются более простыми структурны-

ми составляющими, отражающими нормативное содержание конкретных навы-

ков, умений, знаний. Только в совокупности с опытом и способностями осу-

ществлять определенные виды информационной деятельности они формируют 

систему, представляющую собой состоявшееся личное качество педагога, то 

есть его компетентность рассматриваемого вида. 
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ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОМАНДНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ ВУЗ – ШКОЛА – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
В статье представлен опыт реализации регионального проекта «Создание и внедрение 

технологий командного взаимодействия в системе вуз – школа – дополнительное професси-

ональное образование» в Белгородской области. Обсуждены задачи и результат проекта, а 

также инструменты достижения указанного результата. Дано краткое описание мероприятий 

проекта с использованием технологий командного взаимодействия. 

Ключевые слова: региональный проект, естетственнонаучное образование, открытое 

образовательное пространство, командные технологии. 

 

Анализ нормативных документов [1-3], определяющих стратегические 

вопросы модернизации отечественной системы образования (в том числе есте-

ственнонаучного образования), показал необходимость организации работы по 

следующим направлениям: 

− развитие компетенций «инновационного человека» (формирование си-

стемного и критического мышления, приобщение к творчеству, развитие уме-

ний работать в команде с использованием исследовательских и проектных ме-

тодик); 

− популяризация предметов естественнонаучного цикла с целью подго-

товки будущей платформы для осуществления технологического прорыва 

(нанотехнологии, биотехнологии, инжиниринг и т.д.); 

− обеспечение «открытого образовательного пространства» как при орга-

низации образовательного процесса в школе, так и на уровне функционирова-

ния систем «школа – вуз», «вуз – дополнительное профессиональное образова-

ние», «школа – дополнительное профессиональное образование». 

Региональный проект «Создание и внедрение технологий командного 

взаимодействия в системе вуз – школа – дополнительное профессиональное об-

разование», стартовавший в апреле 2015 года в Белгородской области, объеди-

нил в себе все вышеуказанные направления. 

Заявленная цель проекта заключалась в обеспечении внедрения техноло-

гий командного взаимодействие в работу не менее 600 педагогов дисциплин 

естественнонаучного цикла в Белгородской области к декабрю 2017 года.  

mailto:karpuhinamv@mail.ru
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Результативность проекта связывалась с совершенствованием преподава-

ния биологии, химии и физики в образовательных организациях области, а так-

же популяризацией естественнонаучного образования за счет использования 

комплекса технологий (технологии командного взаимодействия + «вспомога-

тельные» технологии).  

При разработке идеи проекта, плана выполнения проекта и сценариев ос-

новных мероприятий авторы опирались на отечественный и зарубежный опыт 

создания «открытого образовательного пространства» в различных сферах че-

ловеческой деятельности (таблица 1).  
Таблица 1 

Инструменты реализации проекта 

 «Создание и внедрение технологий командного взаимодействия  

в системе вуз – школа – дополнительное профессиональное образование» 

Педагогика Психология Социология 
Основы 

менеджмента 
Информатика 

Теории и/или концепции, способствующие созданию  

«открытого образовательного пространства» 

Концепция лич-

ностно-

ориентированного 

обучения; 

теория проблемно-

деятельностного 

обучения; 

концепция эври-

стического обуче-

ния 

Концепция гу-

манистической 

психологии 

(Г. Оллпорт, 

Г. Мюррей, 

Г. Мэрфи,  

К. Роджерс), 

концепция ин-

терактивной 

психологии по 

Э. Берн  

Теория социально-

го конструирова-

ния реальности, 

теория командо-

образования, тео-

рия поля 

К. Левина  

Теория чело-

веческих от-

ношений  

Э. Мэйо, 

теория управ-

ления через 

тимбилдинг 

Г. Минцберга 

Теория «соци-

альной» ин-

форматики, 

концепция от-

крытых плат-

форм и соци-

альных сетей 

Рабочие инструменты (технологии/техники) проекта 

Технология обуче-

ния в сотрудниче-

стве, технология 

педагогических 

мастерских, метод 

проектов, 

технология разви-

тия критического 

мышления,  

ТРИЗ-техники и 

т.д. 

Технологии тре-

нинга в малой 

группе и созда-

ния воркшопа 

(К. Фопель), ме-

тодики когни-

тивной психоло-

гии (системное и 

дивергентное 

мышлении) и 

т.д. 

Тренинги опреде-

ления ролей в 

группе, техники 

развития комму-

никативных спо-

собностей и т.д. 

Технология 

тимбилдинга, 

техники 

SWOT-

анализа и по-

иска креатив-

ных идей (от 

мозгового 

штурма до 

эдкэмпа) 

Квест- и кейс- 

технологии, 

ИКТ для со-

здания группы 

и реализации 

коммуникации 

 

Под «открытым образовательным пространством» нами понималась со-

вокупность нелинейных условий, в которых могут происходить образователь-

ные события (в том числе и не задуманные педагогом или организатором спе-

циально) [4], а также разветвленная система коммуникации между участниками 

образовательного процесса. 

В качестве консолидирующего ядра проекта выбраны понятия о «коман-

де» и «командообразовании», позволяющие конкретизировать идеи «открытого 
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образования» и оформить их в понятные и функциональные для педагога алго-

ритмы. 

Команда – группа людей, имеющих общие цели, взаимодополняющие 

навыки и умения, высокий уровень взаимозависимости и разделяющих ответ-

ственность за достижение конечных результатов [5]. Командообразование с по-

зиции деятельности – техники и приемы создания и консолидации команды, с 

позиции коммуникации – разветвленная система связей, обеспечивающая по-

ложительный синергетический эффект в межличностных отношениях группы 

людей [6]. 

Деление технологий на собственно «командные» и «вспомогательные» в 

рамках проекта проходило с учетом определения термина «команда» и возмож-

ностей технологии (в ряде случаев техники) способствовать становлению в 

комплексе следующих позиций команды [5, 7]: 

− четкое понимание и принятие целей и задач всеми участниками команды; 

− развитие умений слушать друг друга  и рефлексировать; 

− освоение практики свободного выражения чувств, поиска креативных 

решений; 

− возможность реализовать в ряде ситуаций лидерские качества; 

− способность справляться с конфликтами (как в общении, так и при ре-

шении конкретных практических задач); 

− возможность пробовать различные стратегии мышления в разных учеб-

ных ситуациях; 

− проявление эмпатии. 

Командные технологии: технологии обучения в сотрудничестве, техноло-

гии тренинга в малой группе и создания воркшопа, технология педагогических 

мастерских, тимбилдинг для решения учебных исследовательских задач, квест-

технология и ряд других. 

«Вспомогательные» технологии: технология развития критического 

мышления, метод проектов, ТРИЗ-педагогика, интерактивные технологии, ин-

формационно-коммуникационные технологии (в том числе и дистанционное 

обучение), технология организации учебного исследования. 

Пользователями результатов проекта могут быть учителя предметов есте-

ственнонаучного цикла, преподаватели вузов, педагоги системы дополнитель-

ного профессионального образования, обучающиеся и их родители.  

В таблице 2 показаны организационные блоки проекта с кратким описа-

нием мероприятий, реализованных в период с апреля 2015 года по сентябрь 

2016 года. Мероприятия разрабатывались как в рамках одного блока, так пред-

полагали интеграцию блоков. 
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Таблица 2 

Организационные блоки проекта с кратким описанием мероприятий  

(2015 – 2016 годы) 

Дата 

(месяц, год) 

Организационные блоки 

Повышение квалифика-

ции педагогов (биоло-

гия, химия, физика) 

Проведение занятий с 

обучающимися  

(9-11 классы) 

Включение аспиран-

тов, преподавателей 

вузов и ДПО
1
 в ко-

мандную работу   

Апрель, 2015 Областной лекторий для педагогов и обучаю-

щихся по проблеме «Химия и физика  XXI века» 

 

Май, 2015 Полевой практикум для педагогов и обучающихся совместно с аспиранта-

ми «Мы – исследователи» 

Июнь−июль, 

2015 

 Летняя школа для одаренных детей 9-11 клас-

сов по химии, физике, биологии «Школьникам 

о современной науке – исследуем, обучаем и 

учимся в команде»  

Сентябрь, 2015 Практикум для педагогов и обучающихся с ис-

пользованием технологий командного обучения 

по теме «Экологические проблемы Белгородчи-

ны и пути их решения» (биология, химия) 

 

Ноябрь, 2015 Семинар для учителей 

предметов естественно-

научного цикла «Науч-

ная Белгородчина сего-

дня» (биология и химия) 

  

Ноябрь, 2015 Региональная очно-заочная олимпиада для учителей и обучающихся с ис-

пользованием технологий командного  обучения «Современная наука се-

годня – исследуем, обучаем и учимся в команде» 

Март, 2016 Областной лекторий для педагогов и обучаю-

щихся по проблеме «Химия и биология  XXI ве-

ка» 

 

Август, 2016  Летняя школа для одаренных детей 9-11 клас-

сов по химии, физике, биологии «Школьникам 

о современной науке – исследуем, обучаем и 

учимся в команде» 

Сентябрь− 

октябрь, 2016 

Областной лекторий для педагогов и обучаю-

щихся по проблеме «Химия и физика XXI века»  

 

1
ДПО – дополнительное профессиональное образование. 

 

Особое внимание в проекте уделяется формам организации сотрудниче-

ства и рефлексии участников проекта (педагогов, обучающихся, преподавате-

лей вузов и ДПО). Спектр форматов работы, используемых на мероприятиях 

проекта достаточно широк: воркшопы, мастер-классы, эдкэмпы, квест-

программы, олимпиады с применением дистанционных образовательных тех-

нологий, летние школы, практикумы, лектории и семинары с использованием 

интерактивных технологий.  

Учитывая опыт реализации проекта на данном этапе, необходимо отме-

тить следующее:  
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− знакомство педагогов с технологиями командного взаимодействия 

должно быть организовано с использованием активных форм работы и предпо-

лагать постоянную рефлексию; 

− наибольший эффект от реализованных мероприятий проекта достигает-

ся в том случае, когда функционируют смешанные группы «школьники – аспи-

ранты – учителя – преподаватели вузов); 

− технологии, освоенные педагогами в ходе реализации проекта, должны 

быть опробованы в образовательных организациях комплексно, как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности; 

− в содержании мероприятий проекта следует отражать занимательную 

предметную составляющую и методическое обеспечение «алгоритмизации» тех 

или иных технологий для педагогов. 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Данная статья посвящена проблеме формирования единого научно-образовательного 

пространства. Этот процесс рассматривается, как объективный, требующий при этом консо-

лидированного решения в области образовательной политики высшей школы. Именно выс-

шая школа готовит необходимые кадры и осуществляет процесс образовательной интеграци-

онной мобильности. 
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тельность, научно-образовательное пространство. 

 

Развитие современного общества определяется уровнем развития каждого 

индивидуума и именно в этом заключается гуманистическая направленность 

современного образования. Сегодня актуальным является создание новых обра-

зовательных технологий, которые должны способствовать общему развитию 

личности, формированию ее мировоззренческой культуры, индивидуального 

опыта, творчества. В современном мире образование, знания и наука являются 

транснациональным явлением. Формирование всемирного образовательного 

пространства происходит через сближение подходов разных стран к организа-

ции образования и научного сотрудничества. В частности, в системе высшего 

образования эта проблема решается в рамках Болонского процесса, который 

направлен как раз на создание единого европейского пространства высшего об-

разования (см. Болонская декларация). 

Для того, чтобы максимально эффективно реализовывать предоставляю-

щиеся возможности в сфере образования, необходимо уметь принимать и ис-

пользовать международный опыт. В данном контексте наиболее уместным 

представляется термин «инновационная деятельность». Современная психоло-

го-педагогическая наука и практика активно его используют, и подразумевают 

под ним, чаще всего, обновление технологии обучения и перестройку личност-

ных установок преподавателя. Их современной основой является понимание 

mailto:аstapova_yana@ukr.net
https://e.mail.ru/compose?To=kutomanov@bsu.edu.ru
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учебного процесса как диалога личностей – преподавателя и студента, которые 

являются субъектами процесса педагогического взаимодействия. Профессио-

нальное становление студентов в вузе зависит от уровня развития их познава-

тельных свойств, в частности таких, как: настойчивость, овладение профессио-

нальным мастерством, создание новых, более ценных, алгоритмов деятельности 

в будущей специальности. 

Педагогические процессы такого рода имеют двунаправленную тенден-

цию. С одной стороны, они предполагают воспитание личности в рамках либе-

ральной традиции Болонского процесса, что заложено в учебном плане направ-

лений подготовки и большом объеме вариативных частей и курсов по выбору. 

С другой же стороны, строгая стандартизация направлений подготовки, выра-

женная в строгом наборе различного рода компетенций образовательного стан-

дарта, не может не отразиться на конечном результате становления личности 

обучаемого. 

Эта проблема, на наш взгляд, связана с рядом причин: 

- во-первых, традиционностью образования, которая не позволяет сию-

минутно перейти от советской, стандартизированной модели образования, по-

прежнему прочно распространенной на территории стран бывшего СССР, к Бо-

лонской либеральной модели; 

- во-вторых, недостаточно развитая инфраструктура и наличие визовых 

отношений между многими странами, что существенно сдерживает процесс об-

разовательной интеграции (исключением являются государства, входящие в 

Шенгенскую зону); 

- в-третьих, наличие языков, культурных особенностей различных обра-

зовательных систем. Здесь мы исходим из того понимания, что образование по-

прежнему остается государственной прерогативой и направлено на формирова-

ние не личности как такой, а гражданина. Это, в свою очередь, ставит опреде-

ленные преграды для возможной интеграции. При этом научное знание, как та-

ковое выступает в качестве общечеловеческого феномена.  

Однако, в последнее время наблюдается плотная деятельность со стороны 

государственных и образовательных органов по преодолению данного дисба-

ланса и все более активное включение в Болонский процесс. 

Следует отметить, что в современных образовательных технологиях ин-

новационные процессы носят циклический характер. Они тесно связаны с жиз-

ненным циклом нововведения и зависят от действия ряда факторов, среди кото-

рых главными являются: 

 готовность студентов к усвоению современных мировых образова-

тельных технологий и положительная мотивация учебной деятельности в этой 

ситуации; 

 готовность преподавателей и студентов к творческой деятельности 

[1, с. 54]. 

При традиционном, объектно-ориентированном, подходе к установлению 

цели, содержания и методики обучения для изучения предлагаются, в основ-
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ном, объекты и явления окружающего мира, а не проблемы. Безусловно, без 

знаний об отдельных объектах и явлениях окружающего мира не обойтись, но 

только этим ограничиваться нельзя. Реальные жизненные ситуации синкрети-

ческие, поэтому их разъединение на отдельные составляющие (объекты изуче-

ния) довольно искусственно. В жизни человек сталкивается не столько с от-

дельными объектами, сколько с проблемами – целостными жизненными зада-

чами, решение которых и составляет содержание жизнедеятельности. 

Необходимость направить обучение на то, чтобы развивать умения ре-

шать проблемы становится особенно актуальной сегодня, так как тенденции 

развития мирового сообщества, в которое все в большей степени интегрируется 

образование, характеризуются следующими признаками: 

 ускорение темпов развития общества, расширение возможностей 

политического и социального выбора; 

 рост глобальных проблем, которые могут быть решены только по 

результатам сотрудничества в рамках международного сообщества. 

Противоречия между объектно- и проблемно-ориентированным обучени-

ем обостряются именно в периоды активного социального развития, сопровож-

даются изменениями потребностей субъектов образовательного процесса.  

Мировой опыт подготовки специалистов в высшей школе показывает, что 

главным навыком, который приобретает студент во время обучения, является 

умение профессионально воспринимать информацию, самостоятельно ее 

осмысливать, принимать решения, оценивая возможные последствия, опреде-

лять оптимальные пути реализации решения. То есть, с точки зрения основы 

своей учебной подготовки, специалист оценивает, каким образом сформирова-

лось его профессиональное мышление, развились аналитические способности, 

способность к формализации представлений, понятий, к научной абстракции. И 

здесь очень важным является международное научное сотрудничество. Между-

народное сотрудничество в науке и образовании приносит его участникам су-

щественную пользу в усилении позиций ученых на международном уровне, в 

расширении спектра научных исследований. 

Международное сотрудничество является ведущим ресурсом модерниза-

ции и развития науки, образовательной и инновационной сфер, а следователь-

но, для всего общества. В Украине, в частности, такой подход получил призна-

ние и на государственном уровне: «Перспективным путем сохранения и нара-

щивания научного потенциала является приоритетное развитие различных 

форм международного сотрудничества, участие в двустороннем, многосторон-

нем и, в частности общеевропейской, кооперации научных исследований и раз-

работок» [1, с. 112].  

В России данная проблема также активно решается. В частности, целью 

сотрудничества в области научно-исследовательской работы является интегра-

ция университета как равноправного партнера в международное научно-

техническое пространство, обеспечение устойчивых связей с зарубежными 

субъектами партнерства в научно- исследовательской области; достижение 
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международного уровня конкурентоспособности результатов научно-

исследовательской деятельности; выход на мировой рынок наукоемких техно-

логий и научно-технической продукции [3; с.121]. 

Научный мир становится сегодня все более взаимосвязанным. Более 35% 

статей, публикуемых в международных профессиональных изданиях, являются 

коллективными работами, авторы которых работают в разных странах. Для 

сравнения, в конце ХХ столетия этот процент составлял 25%. В некоторых 

странах Западной Европы доля научных публикаций, создаваемых в результате 

международного сотрудничества, составляет более 50% и более (в Великобри-

тании – более 50%, Швейцарии – более 75%) [4, с. 64]. 

Научные международные организации и сообщества стремятся макси-

мально использовать возможности для получения новых знаний, создания но-

вых технологий и одним из важных результатов для всей международной науч-

ной инфраструктуры является расширение сотрудничества, развитии научных и 

исследовательских коллективов, способных, опираясь на новые информацион-

но-коммуникационные технологии, эффективно работать на глобальном 

уровне. В том числе внимание уделяется различным категориям обучающихся 

[2, 5]. 

Модернизация образовательно-научной системы может происходить и 

иметь успех только при условии роста мировоззренчески-ценностной роли 

науки в общественном сознании. Значение образования и науки в современном 

обществе не исчерпывается только экономическими аспектами. Такими же 

важными являются социальный и гуманитарный компоненты научной и инно-

вационной деятельности и мировоззренчески-ценностная роль образования.  

Страны, имеющие развитые, по-настоящему передовые научно-

образовательные системы, мощную инновационную инфраструктуру, надле-

жащий уровень общественной оценки труда педагогов и ученых, характеризу-

ются значительной стабильностью социальных систем и государственных ин-

ститутов, высокими показателями интеллекта, здоровья, уровня знаний своих 

граждан. Все  это приводит к надлежащему состоянию человеческого капитала, 

который, в свою очередь, сам становится источником цивилизационного, соци-

ального, культурного и экономического развития. 

Стратегический приоритет развития современных образовательно-

научной и инновационной систем диктуется не только текущими экономиче-

скими реалиями. В Конституциях многих развитых стран закреплены принци-

пы высшей социальной ценности человека и реализации права личности на 

свободное развитие. Информированные, самостоятельные и свободные граж-

дане являются основой современной демократии. Поэтому мировоззрение каж-

дого гражданина и общества вообще строится на прочной научной основе, не 

просто обеспечивается освоение определенной суммы знаний, умений и навы-

ков, но и формируется целостное представление о мире и месте в нем активной 

и ответственной личности. 

В связи с необходимостью решения задачи модернизации общества нуж-

но обратить особое внимание на пропаганду научных знаний и научного миро-
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воззрения, ознакомление (в первую очередь студентов) с передовыми достиже-

ниями отечественных и зарубежных ученых, повышение социальной ценности 

научного знания и престижа профессии преподавателя.  

Таким образом, можно отметить, что переориентация функционального 

содержания учебного и научного процесса является основой интеграционной 

мобильности и способствует концентрации функций научно-образовательной 

деятельности на достижение идеальной цели. Интеграционные процессы в об-

ласти высшего образования носят сегодня объективный характер, что заставля-

ет принимать их существование как данность. Это приводит к необходимости 

активного введения инновационных процессов в процесс образования и при-

знание того факта, что его результатом является формирование личности, а не 

гражданина. 
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образованию. Одной из эффективных технологий для формирования УУД, по сравнению 

с традиционными, носящими репродуктивный характер, является технология проектной 
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В связи с переходом на реализацию ФГОС НОО с 2009 года и ФГОС 

ДО с 2014 года изменились требования к структуре, условиям и результатам 

обучения, которые предполагают преемственность в вопросах формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начально-

му общему образованию. Перед образованием стоит цель подготовить чело-

века, способного целостно воспринимать и активно познавать мир, быстро и 

успешно адаптироваться в нем, принимая общечеловеческие ценности, тра-

диции семьи, своего государства, своего народа; имеющего потребность в 

самообразовании и саморазвитии. Необходимые для формирования нового 

человека изменения в образовании четко определены в ФГОС ДО [3] и 

ФГОС НОО [4]. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования следующим образом постулирует цель и ос-

новной результат современного российского образования: «…развитие лич-

ности обучающихся на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира» [2].  
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Достижение данной цели становится возможным благодаря формирова-

нию системы универсальных учебных действий (УУД) в начальной школе и их 

предпосылок в ДОО.  

В качестве основных видов универсальных учебных действий выделяют-

ся личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные действия 

[1].  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выде-

лить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие  

организацию учебной деятельности: целеполагание; составление плана и  

последовательности действий; прогнозирование;  коррекция; оценка; саморегу-

ляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб-

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

[1]. 

Одной из эффективных технологий для формирования УУД, по сравне-

нию с традиционными, носящими репродуктивный характер, является техноло-

гия проектной деятельности, которая предполагает высокую степень самостоя-

тельности, инициативности учащихся. 

Реализация проектной деятельности в детском саду и школе отличается 

степенью включённости в неё взрослых (педагогов и родителей).  

Особенностью проектной деятельности в ДОО является то, что ребенок 

еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформули-

ровать проблему, не всегда способен определить цель (замысел). Поэтому, вне 

зависимости от вида, проекты нуждаются в постоянном внимании, помощи и 

сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. До 5 лет, как 

правило,  активная роль принадлежит взрослому, после 5 лет – дети и взрослые 

постепенно становятся партнёрами в процессе проектной деятельности, а в 

начальной школе педагог и родители являются консультантами, их роль сво-

дится к мотивации деятельности ребёнка, коррекции и помощи в подготовке 

презентации проекта.           

Рассмотрим этапы проектной деятельности как возможность формирова-

ния УУД в начальной школе  и их предпосылок в ДОО на примере различных 

проектов в школе и детском саду. 

Этап целеполагания входит в блок регулятивных УУД. Необходимо учить 

детей ставить цели в ходе любого вида деятельности. В детском саду педагог 
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создает условия для возникновения цели и помогает детям сформулировать 

цель дальнейшей деятельности: «Я вас правильно поняла, ребята, вы хотите 

помочь малышам украсить группу к Новому году?». В начальной школе педа-

гог организует виды деятельности, направленные на формирование данного 

УУД. Например, учащимся предлагается задание: «Выбери из данных предло-

жений то, которое будет являться целью для твоего проекта». Необходимо 

предложить два – три высказывания, среди которых только одно является ис-

тинной формулировкой цели проекта, так учащиеся учатся правильно форму-

лировать цель любой деятельности. 

Далее педагог организует беседу, где дети объясняют, почему то или иное 

высказывание не является целью проекта. 

Этап формирования навыка планирования проектной деятельности в до-

школьной организации  происходит в форме беседы, где воспитанников ставят 

в условия, при которых необходимо поочерёдно назвать свои действия, направ-

ленные на достижение цели. Часто педагоги ДОО на этапе планирования про-

ектной деятельности используют символы (картинки, знаки), которые отража-

ют каждый этап деятельности, воспитанники учатся соотносить знак с опреде-

лённым видом деятельности, а также расставлять знаки (этапы работы над про-

ектом) в правильной последовательности. Это обусловлено тем, что у детей 

дошкольного возраста лучше развито наглядно-образное мышление.  

В начальной школе учителя используют различные виды заданий, 

направленные на формирование навыка планирования. Это могут быть следу-

ющие виды заданий: «Найди лишний этап работы над проектом» или «Расставь 

этапы работы над проектом в правильном порядке», а задание «Впиши недо-

стающие этапы работы над проектом» можно использовать на более поздних 

этапах. 

Рассмотрим работу по формированию навыка планирования на примере 

проекта «Города России» по окружающему миру во 2 классе по программе 

А.А. Плешакова (УМК «Школа России»), где учитель предлагает ученикам 

следующее задание «Расставь этапы работы над проектом в правильном по-

рядке» и предлагаются все этапы проектной деятельности в произвольном по-

рядке: 

  презентация 

  сбор материала о городе 

  выполнение эскиза творческой работы 

  выполнение проекта 

  отбор материала о городе (текст, фото, рисунки) 

  самооценка 

Умение отбирать нужную информацию из общего потока относится как к 

блоку познавательных УУД (анализ, синтез), так и к блоку регулятивных УУД 

(удерживание учебной задачи), данные УУД формируются на этапе отбора ин-

формации. 
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Уже в детском саду ребёнок может выполнить простейшие задания по от-

бору информации.  

Так в проекте «Город Математики» (подготовительная группа) воспитан-

никам предлагается следующее задание: «Выберите книги, которые нам пона-

добятся для проекта «Город Математики» с книжной выставки». 

Необходимо найти лишние книги, обсудить, почему они не понадобятся в 

данном проекте. 

На примере монопроекта по русскому языку «Весёлые скороговорки» в 1 

классе, авторы программы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина (УМК «Школа Рос-

сии» А.А. Плешаков), на этапе отбора информации можно предложить следу-

ющее задание: «Выберите скороговорки для проекта, найдите  

лишние».  

а) Шапкой Саша шишки сшиб. 

б) Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик… 

в) Маша шила для мартышки шубу, шапку и штанишки. 

г) ША-ША-ША – ели кашу не спеша. 

ЩУ-ЩУ-ЩУ – бельё в речке полощу. 

ЖИ-ЖИ-ЖИ – лихо в танце закружи. 

По окончанию выполнения задания необходимо обсудить, почему выска-

зывания под буквами б) и г) не подходят для проекта.  

На этапе отбора информации необходимо учить детей повторно обращать-

ся к цели с вопросом: «В правильном ли направлении я двигаюсь?». Такая про-

межуточная рефлексия необходима, так как ученики могут выбирать понра-

вившуюся им информацию, которая не соответствует теме и цели  

проекта. 

В ДОО и начальной школе ученики также испытывают проблемы с пре-

зентацией проекта, поэтому на данном возрастном этапе в процессе проектной 

деятельности необходимо обращать внимание на этап подготовки к презента-

ции проекта. 

На этом этапе формируются коммуникативные УУД (умение выступать 

перед аудиторией, умение работать в группе и в паре со сверстником и взрос-

лым), познавательные УУД (структурирование знаний, осознанное и произ-

вольное построение речевого высказывания и т.д.). Как правило, дошкольники 

готовят презентацию проекта совместно с родителями, воспитателями.  

В начальной школе на данном этапе ученик должен быть максимально 

самостоятелен. На первых этапах учитель даёт примерный шаблон (инструкци-

онную карту) устной презентации, в дальнейшем на основе приобретённого 

опыта дети готовят презентацию самостоятельно. 

Нами представлены в сравнении основные этапы работы над проектами 

дошкольника и ученика начальной школы, таким образом, видим, что форми-

рование навыков проектной деятельности обуславливает формирование лич-

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, тем самым 

реализуя поставленные цели воспитания и образования в рамках введения 

ФГОС ДО и ФГОС НОО. Полностью согласны с тем, что важнейшей задачей 
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современной системы образования является формирование совокупности «уни-

версальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способ-

ность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательно-

го и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение 

воспитанниками и учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин»[4].  
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Авторами рассматривается актуальный вопрос современного образования – психоло-

гическое сопровождение спортсменов-футболистов, воспитанников спортивных школ, школ-

интернатов. В статье большое внимание уделяется особенностям представления о здоровом 

и безопасном образе жизни воспитанников, а также эффективным путям и методам их фор-

мирования в условиях школы-интерната, обозначены социально-психологические критерии 

их оценки. В работе описаны результаты исследования уровня сформированности представ-

лений о здоровом и безопасном образе жизни у воспитанников спортивной школы-интерната 

«Академия футбола «Энергомаш» г. Шебекино, а также программа психологического сопро-

вождения юных спортсменов - «Планета спорта». 

Ключевые слова: психологическое здоровье, психологическая безопасность личности, 

здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Идея здоровьесбережения учащихся в образовании – одна из главных це-

лей национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша 

новая школа», Федеральных государственных образовательных стандартов [1]. 

Система образования ставит перед педагогами и психологами задачу сохране-

ния здоровья детей в процессе воспитания и обучения. В нашей области данной 

проблеме уделяют большое внимание [2]. Областной думой разработана про-

грамма «Оздоровление молодого поколения Белгородской области в возрасте 

до 25 лет» на 2011–2013 годы [3]. Однако, несмотря на немалые усилия, вло-

женные в разработку и реализацию программы сохранения и улучшения здоро-

вья детей и молодежи, реальные результаты ниже ожидаемых. Объясняется это 

и трудностями изменения поведенческих привычек (многие из них формируют-

ся в раннем детстве и поэтому очень устойчивы), образом жизни семей, где се-

годня воспитываются дети, системой образования в школах.  

Особое значение данный вопрос приобретает в спортивных школах и ин-

тернатах таких, как Областное государственное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Академия футбола «Энергомаш», что связано с потребностью 

формирования представлений о здоровом и безопасном образе жизни у воспи-

танников спортивной школы-интерната. С момента создания школы-интерната 

спортивного профиля проблема здоровьесбережения была приоритетным 

mailto:Bubnova_o@bsu.edu.ru
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направлением деятельности школы. Учитывая специфику данного образова-

тельного учреждения, элементы здоровьесберегающих технологий системати-

чески применялись в воспитательно-образовательном процессе. 

Именно от эффективных материально-технических условий тренировок и 

качества психолого-педагогической подготовки, развивающей профессиональ-

но значимые качества спортсменов, зависят их успехи и достижения в том или 

ином виде спорта, в данном случае, в футболе.   

Футбол – один из наиболее популярных видов спорта как в нашей стране, 

так и за рубежом. Занятия футболом помогают формировать у воспитанников 

ценные морально-нравственные качества такие, как адекватная волевая уста-

новка; коллективизм, т.е. умение играть в команде; взаимопомощь; сознатель-

ная дисциплина; инициативность; ответственность за общее дело.  

Футбол предъявляет высокие требования к организму и психологическим 

личностным качествам человека. В процессе тренировки организм спортсмена 

постепенно приспосабливается к скоростно-силовым нагрузкам. Однако этого 

недостаточно для высоких достижений в избранном виде спорта. Необходима 

психолого-педагогическая работа тренера по формированию у каждого отдель-

ного футболиста и команды в целом здорового образа жизни и мотивации вы-

соких спортивных достижений [4].  

Важную роль в эффективной подготовке футболиста играет психологиче-

ская готовность к игре, т.е. психологические способы и навыки восстановления 

работоспособности после тренировочных нагрузок перед ответственными со-

ревнованиями, адекватная самокритика и самоконтроль, умение управлять сво-

ей волевой сферой, а также приверженность воспитанников–спортсменов здо-

ровому и безопасному образу жизни. 

Целями нашего исследования стали: выявление особенностей представ-

лений о здоровом и безопасном образе жизни у воспитанников спортивной 

школы-интерната, а также разработка эффективных путей и методов их форми-

рования в рамках психологической подготовки футболистов к профессиональ-

ной деятельности в условиях тренировки и в экстремальных условиях футболь-

ных соревнований. 

Исследование проводилось на базе ОГАОУ «Академия футбола «Энерго-

маш» г. Шебекино Белгородской области.  

В исследовании приняли участие 44 обучающихся 6-х и 9-х классов в воз-

расте 13-16 лет. Из них 23 шестиклассника и 21 девятиклассник. 

Анализ особенностей сформированности показателей представления о 

здоровом и безопасном образе жизни у юных спортсменов выявил следующее. 

Результаты диагностики по тесту «Забота о своем здоровье» (автор Пет-

рова В.И.) свидетельствуют о том, что 74% учащихся активно заботятся о своем 

здоровье, 25% делают это недостаточно. Учащихся, которые не следят за своим 

здоровьем вообще, не оказалось. 

Тест-опросник «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым» (автор 

Петрова В.И.) показал, что только 21% юных спортсменов прекрасно знают, 

что способствует здоровому образу жизни. Большинство же учащихся (79%) 
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обладают недостаточными сведениями об основных аспектах здорового образа 

жизни. 

Результаты диагностики мотивационной структуры личности по методи-

ке В.Э. Мильмана свидетельствуют о доминировании у воспитанников мотива-

ции социального статуса – 76%, общения – 72%, общей активности –63%, под-

держания жизнеобеспечения – 57%, комфорта – 53%, менее выражены мотивы 

творческой активности – 42%, общественная полезность – 45%.  

Диагностика самоактуализации молодых специалистов с помощью теста 

самоактуализации – САТ Э. Шостром (адаптация Ю.Е. Алешиной, 

Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза) свидетельствует о высоких показателях по шкалам 

«контактность», «креативность»; средних показателях по шкалам «познава-

тельные потребности» и «ориентация во времени», «поддержка», «гибкость по-

ведения», «сензитивность»; низких показателях по шкалам «самоуважение», 

«принятие агрессии». 

Диагностика по методике «Шкалы психологического благополучия» 

К. Рифф. Свидетельствует о том, что большинство воспитанников имеют высо-

кие показатели по шкалам «личностный рост» – 87%, «цели в жизни» – 73%, 

средние показатели – позитивные отношения с другими 59%, и низкие показа-

тели по шкалам автономность 75%, «самопринятие» 68%.  

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса говорит 

о высоких показателях по шкалам «переживания социального стресса» у 76% 

воспитанников, страх не соответствовать ожиданиям окружающих у 63% и 

«самовыражения» у 57% соответственно. Низкие показатели у юных спортсме-

нов по шкалам «страх ситуации проверки знаний» – 86%, «низкая физиологи-

ческая сопротивляемость стрессу» – 67%. 

Анализ результатов диагностики агрессивных и враждебных реакций у 

юных спортсменов по методике «Опросник измерения агрессивных и враждеб-

ных реакций А. Басса и А. Дарки» говорит о высоком уровне физической, кос-

венной агрессии, подозрительности, обиде, а также об их склонности к вер-

бальной агрессии, раздражению. 

Тест-опросник Г. Келлермана, P. Плутчика для измерения степени ис-

пользования индивидом различных механизмов защиты показал, что воспитан-

ники активно используют защитные механизмы замещения, проекции, отрица-

ния реальности и гиперкомпенсации. 

По диагностике стиля поведения в конфликтной ситуации по методике 

К. Томаса «Стиль поведения в конфликте» у большинства молодых спортсме-

нов преобладает соперничество – 81%, уклонение (избегание) – 76%, приспо-

собление – 67%, отмечена тенденция к проявлению сотрудничества – 24% и 

компромисса – 13%.  

Результаты исследования позволили выделить основные проблемные зо-

ны у юных спортсменов футболистов: 

– недостаточную сформированность у воспитанников целостного пред-

ставления о здоровом и безопасном образе жизни;  
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– неустойчивость мотивации юных спортсменов, преобладание мотивов 

социального статуса, общения, общей активности, поддержания жизнеобеспе-

чения и комфорта, недостаточной сформированности мотива общественной по-

лезности; 

– активное проявление воспитанниками во взаимодействии защитных ме-

ханизмов и деструктивных эмоциональных реакций; 

– недостаточную готовность юных спортсменов к самообеспечению без-

опасности, в силу отсутствия у них знаний об оградительных мерах в ситуации 

внешних и внутренних деструктивных воздействий; 

– преобладание у воспитанников неэффективных для решения конфликт-

ных ситуаций стилей поведения в конфликте – соперничество, уклонение. 

В данных условиях возникла необходимость разработки программы фор-

мирования представлений о здоровом и безопасном образе жизни у воспитан-

ников спортивной школы-интерната в рамках психологической подготовки их к 

профессиональной деятельности в условиях тренировки и в экстремальных 

условиях футбольных соревнований.  

Нами была разработана программа психологического сопровождения 

юных спортсменов - «Планета спорта», основанная на нормативно-правовых 

документах, регулирующих деятельность спортивных школ, в ней отражены 

основные принципы спортивной подготовки футболистов, результаты научных 

исследований, опыт работы спортивных школ по футболу.  

Цель программы «Планета спорта» – формирование у воспитанников 

школы-интерната представлений о здоровом и безопасном образе жизни в про-

цессе их психологической подготовки. Достижение планируемых результатов 

предопределило реализацию следующих задач: 

1) проанализировать современные теоретические и практические подхо-

ды к вопросу формирования здорового и безопасного образа жизни у учащихся; 

2) выделить структуру и механизмы формирования у воспитанников 

школы-интерната представлений о здоровом и безопасном образе жизни в про-

цессе их психологической подготовки;  

3) создать условия для формирования представлений о здоровом и без-

опасном образе жизни у юных спортсменов посредством разработки и реализа-

ции программы «Планета спорта»; 

4) проанализировать особенности формирования представлений о здоро-

вом и безопасном образе жизни у воспитанников на этапе первичной и итого-

вой диагностики (до и после реализации программы). 

В основу разработанной нами программы «Планета спорта» была поло-

жена трехуровневая структура формирования представлений о здоровом и без-

опасном образе жизни у юных спортсменов, которая включает: когнитивный, 

аффективный и поведенческий компоненты. 

Когнитивный компонент – сообщение новых сведений, закрепление 

представлений, умений, навыков здорового и безопасного образа жизни; разви-

тие способности к установлению причинно-следственных связей между здоро-

вьем, безопасностью и образом жизни. 
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Аффективный компонент – формирование эмоционального отношения 

спортсменов к здоровому и безопасному образу жизни, по поводу взаимосвязей 

между ними в различных жизненных обстоятельствах; эмоциональной устой-

чивости к негативным внутренним и внешним воздействиям. 

Поведенческий компонент – формирование мотивации и потребности в 

здоровом и безопасном образе жизни (ЗОЖ), профилактика негативного пове-

дения, т.е. способности планировать и осуществлять оградительные меры для 

самообеспечения здорового и безопасного образа жизни [5]. 

На ее основе были определены основные аспекты работы с воспитанни-

ками и педагогами, включающие сообщение юным спортсменам новых сведе-

ний, закрепление представлений, умений, навыков здорового и безопасного об-

раза жизни; развитие у учащихся способности к установлению причинно-

следственных связей между здоровьем и образом жизни; формирование эмоци-

онального отношения футболистов к здоровому и безопасному образу жизни, а 

также по поводу взаимосвязей между ними в различных жизненных обстоя-

тельствах; эмоциональную устойчивость воспитанников к негативным внут-

ренним и внешним воздействиям; формирование у них мотивации и потребно-

сти в здоровом и безопасном образе жизни, профилактику негативного поведе-

ния, т.е. способность планировать и осуществлять оградительные меры для са-

мообеспечения здорового и безопасного образа жизни [6]. 

Следует отметить, что в данной программе уделяется большое внимание 

готовности юных спортсменов и педагогов к совместной деятельности, рефлек-

сии. М.А. Пивоварова отмечала: «…только на основе постоянной рефлексии 

можно отследить собственную готовность к осознанию и принятию внешних по 

отношению к своему опыту факторов воздействия с последующей их адаптаци-

ей и интеграцией» [7, с. 94]. Это особенно актуально для воспитанников спор-

тивных школ-интернатов, т.к. зачастую их неготовность и неспособность обу-

чаться делает занятия малоэффективными и может привести к негативным по-

следствиям, психологическому сопротивлению. 

В рамках программы «Планета спорта» осуществлялась работа кон-

сультативного клуба для педагогов «Олимп». 

Цели клуба: 

- гармоничное развитие физических и духовных сил учащихся;  

- подготовка спортивных резервов в футболе, достижение обучающимися 

высоких спортивных результатов. 

- личностный и профессиональный рост педагогов. 

Задачи: 

1. Формирование у юных спортсменов потребности в регулярных заняти-

ях физической культурой и спортом, в соблюдении здорового образа жизни. 

2. Приобретение педагогами необходимых теоретических и практических 

знаний по гигиене и физиологии, развитию и совершенствованию спортивно-

силовых и двигательных качеств, осуществление общей физической и специ-

альной физической подготовки юных футболистов, о воспитании необходимых 

черт личности спортсмена: целеустремленности, настойчивости, выдержки, са-
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мообладания, дисциплины, трудолюбия, коллективизма, а также безопасности 

спортсменов в условиях тренировок и соревнований. 

3. Формирование у педагогов представлений о мире эмоций, чувств; уме-

ния их распознавать и определять. Развитие способности к эмпатии, понима-

нию и сопереживанию чувствам другого человека; развитие рефлексивных спо-

собностей. Формирование у педагогов представлений об эмоциональном выго-

рании, стрессе, способах борьбы с ними. Снятие напряжения. 

4. Изучение возможностей использования своих сильных сторон в раз-

личных жизненных ситуациях. Формирование адекватных способов поведения 

в них. Расширение поведенческого репертуара педагогов. Ознакомление их с 

методами формирования у воспитанников социально одобряемых и соответ-

ствующих социальным ожиданиям форм поведения. 

5. Обобщение сформированных в процессе проведенной работы пред-

ставлений педагогов о себе и своих воспитанниках, а также способах коммуни-

кации и поведения в различных жизненных ситуациях. Перенос их в реальную 

практику. 

Анализ основных показателей сформированности представлений о здоро-

вом и безопасном образе жизни после реализации программы «Планета спорта» 

у воспитанников школы-интерната свидетельствовал об увеличении количества 

учащихся, активно заботящихся о своем здоровье до 81%, и сокращении тех, 

кто делает это недостаточно до 19% (тест «Забота о своем здоровье» (автор 

Петрова В.И.). 

Тест-опросник «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым» (автор 

Петрова В.И.) показал увеличение числа юных спортсменов - 64%, которые 

прекрасно знают, что способствует здоровому образу жизни. И сокращение 

учащихся (36%), обладающих недостаточными сведениями об основных аспек-

тах здорового образа жизни. 

Результаты диагностики мотивационной структуры личности по методи-

ке В.Э. Мильмана свидетельствуют о сокращении количества воспитанников, у 

которых доминирует мотивация социального статуса (до 62%), увеличение 

числа юных спортсменов с мотивацией общения – 83%, общей активности –

 78%, поддержания жизнеобеспечения – 71%, комфорта – 63%. Среди воспи-

танников увеличилось число учащихся с выраженными мотивами творческой 

активности – 58%, а также тех, для которых важна общественная полезность – 

61%. Данные показатели особо важны для повышения эффективности совмест-

ной деятельности спортсменов в рамках командной игры на тренировках и со-

ревнованиях.  

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса говорит 

о снижении числа воспитанников с высоким показателем по шкалам «пережи-

вания социального стресса» до (42%), – «страха соответствовать ожиданиям 

окружающих» у 48% и «самовыражения» у 37% соответственно. Сохранились 

низкие показатели у юных спортсменов по шкале «страх ситуации проверки 

знаний» – 83%. Вместе с тем уменьшилось число юных спортсменов с низкой 

физиологической сопротивляемостью стрессу – 67%. 
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Анализ результатов диагностики агрессивных и враждебных реакций у 

юных спортсменов по методике «Опросник измерения агрессивных и враждеб-

ных реакций А. Басса и А. Дарки» говорит о снижении числа учащихся с высо-

ким уровнем физической агрессии, подозрительности, обиды. Сохранение у 

юных спортсменов высокого уровня косвенной агрессии, а также склонности к 

вербальной агрессии. Вместе с тем произошло снижение склонности спортсме-

нов к раздражению. 

Тест-опросник Г. Келлермана, P. Плутчика для измерения степени ис-

пользования индивидом различных механизмов защиты показал, что воспитан-

ники по-прежнему активно используют защитные механизмы проекции, отри-

цания реальности. Снизилось использование ими механизмов психологической 

защиты – гиперкомпенсации и замещения. 

По диагностике стиля поведения в конфликтной ситуации по методике  

К. Томаса «Стиль поведения в конфликте» у большинства молодых спортсме-

нов по прежнему преобладает соперничество – 65%. Вместе с тем увеличилось 

число учащихся с активным использование сотрудничества – 52% и компро-

мисса – 32%. Снизилось число воспитанников, склонных к проявлению стиля 

«уклонение (избегание)» – 53%, сохранилось число учащихся активно исполь-

зующих приспособление – 64%. 

Важным для нас является достижение высокого уровня психологического 

благополучия юными спортсменами, позволяющего им результативно трениро-

ваться и выступать на соревнованиях. Диагностика по методике «Шкалы пси-

хологического благополучия» К. Рифф свидетельствует о том, что большинство 

воспитанников имеет высокие показатели по шкалам «личностный рост» – 88%, 

«цели в жизни» – 79%, увеличилось число учащихся с высокими показателями 

по шкале «позитивные отношения с другими» (71%). Повысились показатели 

юных спортсменов по шкале «автономность», их число с низкими показателями 

стало равно 43%, по шкале «самопринятие» данные составили – 34% (табл.1).  

 
Таблица 1 

Показатели психологического благополучия учащихся спортивной школы-интерната 

Показатели 

Психологического 

благополучия 

Первичная диагностика Итоговая диагностика 

Высокие  

показатели 

Низкие  

показатели 

Высокие  

показатели 

Низкие  

показатели 

личностный рост 87% 13% 88% 12% 

цели в жизни 73% 27% 79% 21% 

позитивные отноше-

ния с другими 

59% 41% 71% 29% 

автономность 25% 75% 57% 43% 

самопринятие 32% 68% 66% 34% 

 

Таким образом, мы видим, что грамотная работа психолога, тренеров и 

педагогов по развитию адекватной мотивации высоких спортивных достиже-

ний, интеллекта, личностных качеств, саморегуляции и волевой сферы воспи-

танников способствует формированию у юных спортсменов представлений о 
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здоровом и безопасном образе жизни, позволяющем поддерживать высокий 

уровень работоспособности и эффективности двигательных действий в труд-

ных условиях тренировки и соревнований. 
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В статье раскрыта специфика педагогической теории, содержания образования в учеб-

но-воспитательном процессе системы на современном этапе, подчеркнута необходимость ор-

ганического сочетания содержания и методики воспитания и обучения для успешного фор-

мирования личности обучающегося и повышения качества образования. 

Ключевые слова: содержание образования, компетентностный подход, целостный педа-

гогический процесс, культурологический подход. 

 

Одним их важнейших аспектов целостности педагогического процесса, 

начиная еще с середины XIX века, прогрессивные русские педагоги выдвигали 

идею единства обучения и воспитания. Понимание важности этого единства в 

целостном педагогическом процессе формировалось под влиянием 

К.Д. Ушинского, который неоднократно подчеркивал идею адекватности «ад-

министративного, учебного и воспитательного элементов школьной деятельно-

сти». При решении проблемы обеспечения органического единства метода вос-

питания и обучения в современном целостном педагогическом процессе необ-

ходимо, прежде всего, решить вопросы взаимосвязи их с содержанием образо-

вания, заключающем в себе большой воспитательный и интеллектуальный по-

тенциал. 

«Содержание образования – научно обоснованная система знаний, уме-

ний, навыков, эмоционально-целостного отношения к окружающему миру, 

опыта творческой деятельности, овладение которой обеспечит разностороннее 

развитие личности и способность к продуктивной профессиональной, социаль-

ной и личной жизнедеятельности» [10, с. 358].  

В учебнике «Педагогика: теории, системы, технологии»: под содержани-

ем образования понимается система основных параметров, принимаемых в ка-

честве государственной нормы образованности, отражающей общественный 

идеал и учитывающий реальные возможности реальной личности и системы 

образования по достижению этого идеала [12, с. 215]. Основные компоненты 

содержания образования, раскрытые в данном учебнике, следующие: когнитив-
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ный опыт личности, опыт практической деятельности, опыт творчества и опыт 

отношений личности [12, 206]. 

Содержание образования в школе должно отвечать следующим требова-

ниям: 

- быть одним из факторов социального, экономического и духовно-

нравственного процесса, ориентированного на самоопределение личности, со-

здания условий ее самореализации и формирования мотивированности участия 

в развитии общества, в его прогрессе; 

- призвано обеспечить соответствующий мировому уровню уровень пол-

ного образования, сформировать у учащихся картину мира, адекватную совре-

менному уровню научных знаний и уровням образовательных программ обра-

зовательной организации, обеспечить интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру; 

- содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

между народами, независимо от их национальной, расовой, этнической, соци-

альной и религиозной принадлежности, способствовать реализации права обу-

чающегося на свободный выбор мнений, убеждений, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов; 

- быть целеустремленным на формирование в процессе образования со-

временного национального воспитательного идеала, отвечающего требованиям 

общества и государства к личности, Гражданину и будущему Профессионалу 

демократической России в постиндустриальный период ее развития. 

Но для этого педагогическому сообществу предстоит приложить много 

усилий, так как переходный период от индустриального к постиндустриально-

му этапу и в России и во всем мире – это период кризиса в духовно-

нравственной сфере, в воспитании и образовании. 

Среди многочисленных факторов, обусловливающих кризис духовно-

нравственной сферы общества, кризис воспитания и образования подрастающе-

го поколения, проблема содержания образования усугубляется внешнеполити-

ческим фактором, вызванным обострением международной обстановки, стрем-

лением США к мировому господству, развязыванием агрессивной политики, 

насаждением идей национализма, неофашизма, экстремизма в условиях ин-

формационной войны. 

Оценивая значение содержания образования, В.В. Ильченко и К.Ж. Гуз 

отмечают: содержание образования может стать условием процветания нации 

или причиной ее упадка, поскольку в значительной мере обусловливает состоя-

ние здоровья, уровень интеллекта молодых поколений, наличия у них образа 

мира – жизнеутверждающего, агрессивного или деструктивного. Конкуренто-

способность государственного и частного секторов производства, экономиче-

ское развитие страны, ее лидерство в политической жизни цивилизованного 

мира – решение этих и многих других национальных проблем сильно связано с 

содержанием образования [6, 3]. Содержание образования – одна из первооче-

редных задач усиления воспитательного воздействия учителя на обучающихся 

в педагогическом процессе.  
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Весьма развернутая концепция содержания образования выдвинута в 

«Педагогике профессионального образования» под редакцией В.А. Сластенина. 

В указанном учебном пособии, прежде всего, раскрыты общие требования к со-

держанию образования: 

1. Содержание образования – один из факторов экономического и соци-

ального прогресса; оно должно быть ориентировано на обеспечение самоопре-

деления личности, создание условий для ее самореализации, развития обще-

ства, на укрепление и совершенствования правового государства. 

2. Содержание образования призвано обеспечивать: соответствующий 

уровень общей и профессиональной культуры общества; формирование у обу-

чающегося картины мира, адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (с учетом уровней образования); формирование 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и наце-

ленного на совершенствование этого общества; воспроизводство и развитие 

кадрового потенциала общества. 

3. Профессиональное образование любого уровня, направленного на по-

лучение молодыми людьми профессии и соответствующей квалификации. 

4. Содержание образования должно соответствовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, между народами, независимо от их расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учиты-

вать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации 

права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений [11, с. 258].  

Необходимо отметить, что эти общие теоретико-методологические и ме-

тодические требования к содержанию профессионального образования, на наш 

взгляд, соответствуют и требованиям к содержанию школьного образования. 

Но, к сожалению, в силу инертности, сформировавшейся и прочно засевшей в 

памяти учителей традиционно-знаниевого содержания обучения на наш вопрос 

«Дайте определение современного содержания образования» в 2014 году из 210 

анкетированных в ходе обучения по дополнительным профессиональным про-

граммам учителей – 188 (90,2%) дали определение зуновского содержания, 

присущего индустриальному этапу развития педагогики и практики, суть кото-

рого сводилась к тому, что оно определяется как совокупность систематизиро-

ванных знаний, умений, навыков, взглядов и убеждений, а также определенный 

уровень развития познавательных сил и практической подготовки, достигнутой 

в результате учебно-воспитательной работы. Мы воочию убедились в том, что 

наши учителя еще прочно держатся за знаниево-ориентированный подход к 

определению сущности содержания образования. 

В противоположность знаниево-центристскому подходу, «предметоцен-

тризму», уже более 30 лет тому назад – отмечает А.М. Новиков, 

В.В. Краевским, И.Я Лернером, М.Н. Скаткиным была выдвинута идея «куль-

турологического подхода», рассматривающая содержание образования как пе-

дагогически адаптированный социальный опыт человечества, тождественный 

по структуре (разумеется, не по объему) человеческой культуре во всей ее 

структурной полноте [9, 60].  
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Так как методика воспитания и обучения тесно взаимосвязана с содержа-

нием образования, то необходимо отразить в нем концептуальные идеи культу-

рологического подхода: во-первых, понимание культуры в широком смысле, 

включающее в себя объективные результаты деятельности людей (машины, 

технические сооружения, результаты познания, произведения искусства, нормы 

права и морали и т.д.); во-вторых, субъективные человеческие силы и способ-

ности, реализуемые в деятельности: знания и умения, производственные и про-

фессиональные навыки, уровень интеллектуального, эстетического и нрав-

ственного развития, мировоззрение, способы и формы взаимного общения лю-

дей [17, 292].  

Осуществлению культурологического подхода к содержанию образова-

ния, все с большей силой влияющего на воспитание и обучение, способствует 

теория компетентностного подхода и реализация его в учебно-воспитательном 

процессе. В концепции компетентностного подхода заложена интерпретация 

содержания современного образования, формирующего «от результата (стан-

дарта на выходе)». Цель его – обеспечение качества образования, а приоритет-

ная ориентация – на цели – векторы образования: обучаемость, самоопределе-

ние (самодетерминация), самоактуализация, социализация и развитие образова-

ния. В качестве инструментальных средств достижения этих целей, – отмечает 

Э.Ф. Зеер, – выступают принципиально новые метаобразовательные конструк-

ты: компетентности, компетенции и метакачества [5, с. 24].  

Компетентностный подход стал той инновационной моделью, которая 

способна привести складывающуюся десятилетиями российскую систему обра-

зования в соответствие с новыми социально-культурными реалиями. 

А.А. Вербицкий подчеркнул, что «компетентностный подход рассматривается 

государством как один их путей повышения качества не только профессио-

нального, но и общего среднего образования, ключевая методология их модер-

низации» [3, с. 100–121]. 

Компетентностный подход в педагогическом процессе способствует 

формированию у обучающихся способности решать как общетеоретические 

(мировоззренческие, духовно-нравственные взгляды, убеждения), так и выраба-

тывать ценностные ориентиры, осваивать нормы и правила общения и поведе-

ния в соответствии с требованиями общества и государства и творчески решать 

проблемы будущей личной, профессиональной и общественной жизнедеятель-

ности. 

Определение компетентностного подхода многовариативно. Компетент-

ностный подход: 1) это подход, под которым понимается метод моделирования 

и описания результатов образования как норм его качества в виде признаков 

готовности человека к деятельности (В.И. Байденко, И.А. Зимняя), находит все 

более широкое распространение в теории и практике в период реализации 

ФГОС [4, 8]; 2) постепенная переориентация доминирующей образовательной 

парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, формированием навыков 

на создание условий для овладения комплексом компетенций, означающих по-

тенциал способности выпускника в условиях современного социально-
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политического, рыночно-экономического, информационного и коммуникатив-

ного насыщенного пространства [13, 138]; 3) вид содержания образования, ко-

торый не сводится к знание-ориентированному компоненту, а предполагает це-

лостный опыт решения жизненных проблем, выполнение ключевых (то есть 

относящихся ко многим социальным сферам), функций, социальных компетен-

ций [1, 10]; 4) «Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на 

цели – векторы образования: обучаемость, самоопределение (самодетермина-

ция), самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности» [5, 2]; 

5) подход, «акцентирующий внимание на результате образования, причем в ка-

честве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способ-

ность человека действовать в разных проблемных ситуациях» [4, 21]; 6) изме-

нение ценностной основы образования привело к необходимости введения но-

вого понятия, отражающего интегральную способность личности решать стоя-

щие перед ней задачи, вбирающего в себя знания и опыт, накопленные челове-

чеством, усвоенные личностью и трансформированные в соответствии с ее ин-

дивидуальными особенностями. Таким понятием стала компетентность – общая 

способность личности успешно решать определенные задачи, обусловленные 

спецификой осуществляемой деятельности. Подход к построению педагогиче-

ского процесса как процесса формирования компетентности стал называться 

компетентностным подходом [14].  

Именно компетентностный подход в воспитании и обучении учащихся 

ориентирует на необходимость качественного изменения содержания образова-

ния, рассматривая его на метапредметном, межпредметном уровне и уровне 

учебного материала предмета (Э.Ф. Зеер).  

В.В. Краевский и А.В. Хуторской отмечают, что содержание образования, 

выступающее как педагогически ориентированный социальный опыт, включа-

ет, помимо «готовых» знаний, и опыт осуществления известных способов прак-

тической деятельности и эмоционально-ценностных отношений [8]. По мнению 

этих авторов, «содержание, изоморфное социальному опыту, состоит из четырех 

основных структурных элементов, каждый из которых представляет собой опре-

деленный специфический опыт познавательной деятельности, фиксированный 

в форме ее результатов-знаний; осуществление известных способов деятельно-

сти – в форме умений-действий по образцу; творческой деятельности – в фор-

ме принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; установление 

эмоционально-ценностных отношений – в форме личностных ориентаций. 

Названные элементы образуют структуру содержания образования (в последнее 

время появились разработки, обусловливающие возможность включить сюда 

«личностный опыт» учащихся). Освоение этих четырех типов ответа позволяет 

сформировать у учащихся способности осуществлять сложные культуросооб-

разные виды действий, которые в современный науке носят название компе-

тентностей. Именно в таком виде содержание образования и должно составить 

значительную часть образовательных стандартов» [8].  

Данные авторы, исходя из своей концепции и используя идеи Э.Ф. Зеера, 

утверждают, что «содержание образования выступает перед педагогической дис-
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циплиной, специально ее изучающей, как образовательная модель социального 

опыта» [6]. В предложенной ими концепции содержания образования они выде-

ляют пять уровней: первый уровень – общего теоретического представления в 

виде перечня общепредметных (метапредметных по Э.Ф. Зееру) знаний, умений, 

способов деятельности. Следующий, второй уровень – уровень учебного предмета 

(по Э.Ф. Зееру – межпредметный), в котором концентрируется представление о 

том, что нужно учить и каким общим и общеучебным умениям, навыкам, спосо-

бам деятельности обучать. Общеобразовательные умения, навыки, способы дея-

тельности относятся к тематическому общепредметному содержанию (к овладе-

нию общенаучными категориями и понятиями; общеучебными – к собственному 

учебному процессу; овладению обучающимися самоорганизацией, планировани-

ем, рефлексией, самооценкой и т.д.). Место и роль учебного предмета и межпред-

метные связи определяются образовательными целями. Третий уровень учебного 

материала включает элементы состава содержания, обозначенные в первом и 

втором уровнях, уже на уровне учебного материала предмета, т.е. включает кон-

кретные знания, умения, навыки, а также познавательные задачи, упражнения, ко-

торые составляют содержание учебников, учебных пособий, задачников и других 

материалов для обучающихся и педагогов. 

Перечисленные выше три уровня отражают в себе содержание образова-

ния как педагогическую модель социального объекта, являясь проектированием 

содержания, еще не реализованного в действительности, но отвечающего тре-

бованиям стандарта [8]. 

Но в своей разработке концепции уровней содержания образования 

В.В. Краевский и А.В. Хуторской идут дальше Э.Ф. Зеера: они определяют чет-

вертый и пятый уровни содержания образования. Четвертый уровень уже не су-

ществует в проекте содержания, а представляет собой практическую реализацию 

его в учебно-воспитательном процессе. На пятом уровне содержание образования 

выступает как результат учебно-воспитательного процесса, т.е. становится ре-

зультатом деятельности и достоянием личности обучающегося [8]. 
Таблица 1 

Содержание уровней образования (по теории В.В. Краевского и А.В. Хуторского) 
 

Уровень содержания 

образования 
Сущность 

1-ый уровень Уровень общего теоретического представления 

2-ой уровень Уровень учебного предмета 

3-ий уровень Уровень учебного материала 

4-ый уровень Педагогическая действительность (взаимодействие обучающего и 

обучаемых) 

5-ый уровень Содержание образования выступает как результат обучения, ре-

зультат деятельности обучаемого 

 

И мы убеждаемся в том, что конструирование стандартов содержания об-

разования завершается на третьем уровне как раздел нормативно-

методического знания. Это следует еще раз осмыслить и учесть каждому учи-

телю общеобразовательной школы, так как с сентября 2015 года содержание 
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предметных программ в ФГОС уже скорректировано с учетом трех его уров-

ней. На четвертом уровне знания, умения, навыки, способы деятельности, фор-

мируемые учителями у учащихся в практической педагогической деятельности, 

должны быть ориентированы на содержание материала «на выходе», на конеч-

ный результат образовательного процесса (пятый уровень), где содержание 

становится достоянием личности. 

В такой трактовке уровней содержания образования обусловливается в 

педагогическом процессе интеграция системного, компетентностного, культу-

рологического, личностно ориентированного и аксиологического подходов че-

рез идентично подобранные воспитательные и образовательные технологии и 

зарождающуюся и утверждающуюся эвристическую методику, основанную на 

интерактивных формах, методах, приемах и средствах воспитания и обучения 

учащихся.  

Воспитание и обучение, – как писал И.Ф. Харламов, – основанные на раз-

витии обучающегося, находятся в неразрывном единстве: «Однако надо под-

черкнуть, что раскрытие мировоззренческого и морально-эстетического содер-

жания изучаемого материала не представляет собой ступени или стадии про-

цесса обучения. Оно выступает как органическая часть осмысления и усвоения 

знаний и выработки практических навыков. Разъясняя факты и теоретические 

обобщения и проводя работу с учащимися по применению освоенных знаний 

на практике, учитель одновременно должен добиваться глубокого осмысления 

и прочного усвоения ими мировоззренческих и морально-эстетических идей и 

выводов» [18, 169].  

Это положение нами особенно выделяется еще и потому, что во многих 

учебниках и учебных пособиях по педагогике, в трудах о педагогических обра-

зовательных и воспитательных технологиях, в методических пособиях по вос-

питанию и обучению налицо тенденция, проявляющаяся в рассмотрении их не 

в органическом единстве в целостном педагогическом процессе, а порознь. Бы-

ло бы совсем не разумным на одном учебном занятии, раскрывая содержание 

образования, порознь осуществлять воспитательный и обучающий процессы 

или же на одном занятии давать лишь воспитывающее содержание образова-

ния, а на другом – обучающее. 

По этому поводу С.В. Сидоров пишет: «Историческое развитие педагоги-

ческой профессии привело к разграничению, а иногда противопоставлению ос-

новных педагогических процессов – обучения и воспитания. Однако представ-

ление о том, что учитель – учит, а воспитатель – воспитывает – ошибочны. В 

педагогическом процессе происходит формирование личности, которая являет-

ся целостным образованием. Целостность личности воспитанника объективно 

требует целостности процессов, влияющих на нее» [14]. В данном теоретиче-

ском положении освещается лишь один аспект – неправомерного разделения 

обучения и воспитания в педагогическом процессе. Но эта проблема многоас-

пектна. В частности, учитель профессионально выполняет в образовательных 

отношениях воспитательную, обучающую и развивающую функции. Мы уже 

писали об этом, но еще раз приводим как пример слова педагога середины  
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XIX века И.Ф. Гербарта – обучение без нравственного воспитания есть сред-

ство без цели, а нравственное образование … без обучения есть цель, лишенная 

средств. И учитель, и воспитатель, воспитывая – обучают. Ведь не случаен с 

давних пор девиз работы педагога: «Обучая – развивать и воспитывать». Одна-

ко, в целом, в учебно-воспитательной работе далеко еще не изжито отделение 

обучения от воспитания. А на современном этапе постиндустриального разви-

тия отделение воспитания от обучения в педагогическом процессе в силу объ-

ективных и субъективных факторов способно принести огромный вред россий-

скому образованию. В Законе «Об образовании в РФ», в ФГОС, в теории инно-

вационной педагогики, в педагогической компетентностной парадигме «воспи-

танию» отведено прочное главенствующее место, поэтому и девиз сегодня та-

ков: воспитывая обучать. Воспитательное воздействие своей целенаправленно-

стью усиливает процесс обучения. Самое яркое подтверждение этому утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года № 966 «Страте-

гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», в 

которой первое общее положение гласит: «Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обла-

дающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой по-

тенциал в условиях современного общества, готовой к жизненному созиданию 

и защите Родины» [15]. Только органическое единство воспитания и обучения в 

образовании, пронизывающее и составляющее суть учебной, внеучебной, учеб-

но-воспитательной работы в общем образовании способно повысить качество 

образования. 

«И в этом смысле заслуживает высокой поддержки идея В.А Смирнова и 

его последователей, заключающаяся в том, что целостная гармоничная лич-

ность может быть сформирована только в целостном педагогическом процессе» 

[12, 142]. Содержание, пронизывающее образовательный процесс и являющееся 

его ядром, сердцевиной, подобранное педагогом из разных источников бумаж-

ной и компьютерной информации, соединенное на основе педагогического ма-

стерства учителя в единстве с методическими интерактивными формами, мето-

дами и средствами воспитания и обучения в условиях содружества, содействия, 

соподдержки, сопонимания учителя и учеников, способно решить цели и задачи 

современного общего образования в интересах семьи, общества и государства. 

Именно эта же концептуальная идея пронизывает и «Стратегию развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»: «Развитие вос-

питания в системе образования предполагает обновление содержания воспита-

ния, внедрение форм, методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в 

сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной реа-

лизации воспитательного компонента федеральных государственных стандар-

тов» [15].  

Нельзя возразить против суждений Х.Т. Тхагапсоева об образовании в 

наше время и его сущностных, пока еще нерешенных проблемах: «Дело в том, 

что состояние современной цивилизации, темпы и масштабы происходящих в 
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ней изменений осознаются не иначе, как «пороговые», т.е. преддверие смены 

форм жизнедеятельности человека – от технологических и экономических до 

экзистенциональных. При этом динамика перемен такова, что проблематичной 

является сама возможность выразить дух и облик «грядущего будущего», на 

что претендует целая вереница определений: «информационное общество», 

«общество знаний», «креативное общество», «эпоха постэкономики» и даже 

«эпоха постчеловека». Как быть образованию в этой ситуации – переломить в 

своем содержании, ценностно-смысловых ориентирах, методах и формах орга-

низации этот необычно динамичный процесс технологических сдвигов»  

[16, 14]. Все педагогическое сообщество ощущает необходимость коренных пе-

ремен в новом цивилизационном периоде развития педагогической науки и об-

разования. Как предупреждение звучат слова А.М. Новикова: «Будущее сего-

дня наступает чрезвычайно стремительно. Оно – в изменениях в политике и 

экономике, культуры и социальной сферы, в изменении идеальных моделей об-

раза жизни и ее стандартов. Будущее набрасывается на свои жертвы из засад, 

устроенных в давно обжитом нами порядке прошлого и настоящего. Именно 

поэтому сегодняшний человек постоянно живет в состоянии стресса. Он ежесе-

кундно сталкивается с будущим, но не осознает этого и испытывает жесточай-

ший психологический дискомфорт. Многие люди ищут выход в алкогольном 

или наркотическом забвении, в религии, в оккультизме, астрологии, лишь бы 

уйти от постоянных неожиданных проблем, происхождение которых они не в 

состоянии ни понять, ни просчитать. Будущее наступает гораздо быстрее, чем в 

прошлые эпохи. Причиной тому – стремительный переход человека в совер-

шенно новую, так называемую постиндустриальную эпоху своего развития. К 

встрече с будущим надо готовиться и надо готовить это будущее. В том числе 

и, в первую очередь, готовить систему образования для этого будущего… 

именно образованию в новом постиндустриальном обществе принадлежит 

ключевая роль» [9, 4]. 

В обстановке последних лет проблемы воспитания, обучения и развития 

российского подрастающего поколения стали особенно актуальны и в педаго-

гической науке XXI века, и в системе образования, где в интенсивном режиме 

необходимо корректировать ход модернизации и ускорять процесс информати-

зации образования, где главной категорией становится «воспитание», а не зна-

ния и умения. Овладение способами деятельности обучающимися – лишь сред-

ства достижения этой цели. Необходимость изменения цели образования опре-

деляется и духом времени, изменившим и обострившим проблемы мирового 

сотрудничества. В связи со всем этим в педагогике и практике на современном 

этапе востребовано создание научной реальности в познании и реализации в 

воспитании и обучении принципа индивидуальной ответственности за поведе-

ние, за образ своего «Я», за свое место и роль в жизни (А.М. Новиков). «Разви-

вающемуся обществу нужны образованные, нравственно предприимчивые лю-

ди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения, прогно-

зируя их возможные последствия, обладающие мобильностью, готовностью к 
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сотрудничеству, обладающие чувством ответственности за судьбу страны, ее 

социально-экономическое процветание» [7].  

«Интенсификация образования и формирование личностных качеств все 

теснее смыкается с насущной общечеловеческой потребностью: гуманистиче-

ской социализацией личности. В педагогике акцент переносится на культурно-

образовательную модель, в которой доминирует усвоение систематических 

знаний основ наук, социокультурообразующую роль образования и воспита-

ния», – справедливо, на наш взгляд, утверждают А.Л. Болховской и 

Н.Н. Шиховцова [2, 7-8].  

Следовательно, для педагогики сегодняшнего времени важно на основе 

целостного педагогического процесса формирование в развивающемся челове-

ке способности активного творчества, социально новых качеств, отвечающих 

динамичным и устремленным в завтрашний день переменам социума и готов-

ность к ним. 
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В статье раскрываются теоретические основы развития, сущность и структура здоро-

вьеориентированной дидактической системы учителя, ее отличие и взаимосвязь со здоровье-

ориентированной педагогической деятельностью. Показано значение дидактической систе-

мы учителя в сохранении, укреплении и формировании здоровья учащихся. Представлен 

опыт развития здоровьеориентированной дидактической системы учителя в реальной 

школьной практике. 

Ключевые слова: здоровьеориентированная дидактическая система учителя; теорети-

ческие основы развития; сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся. 

 

Отечественная теория и практика педагогики здоровья накопила значи-

тельный потенциал средств обучения, воспитания и развития здоровой лично-

сти школьников. В современной научно-методической литературе широко 

представлены здоровьеориентированные образовательные технологии (ЗОТ). 

Однако использование таких технологий не только не решило проблем обеспе-

чения здоровья учащихся в образовательном процессе, но в ряде случаев при-

вело к его обострению. В значительной степени такое положение в практике 

обусловлено компилятивным применением учителями ЗОТ без учёта принци-

пов их отбора, сочетания и использования; несоответствием предлагаемых ди-

дактических инноваций условиям и возможностям образовательной организа-

ции и самого учителя, особенностям учащихся и их реальным учебным воз-

можностям, специфике предмета, теме и цели учебного занятия. Кроме того, 

фрагментарный, механический перенос многими учителями идей, элементов 

ЗОТ на собственную практику без осмысления, «вживания» и адаптации к ин-

дивидуальной системе работы, часто оказывается неэффективным, приводит к 

дополнительным затратам сил, времени учителей и учащихся. Осмысление по-

лученных результатов со временем обусловило крушение мифа о ЗОТ как па-

нацеи решения валеологических проблем. Стало ясно, что нет и не может быть 

готовых «сценариев» здоровьеориентированной деятельности (ЗОД) учителя. 

mailto:irhin@bsu.edu.ru
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Как следствие, в последние годы наметилась устойчивая тенденция полного 

или частичного отказа педагогов от массового использования ЗОТ [4]. В этой 

связи актуализируется проблема развития здоровьеориентированной дидакти-

ческой системы (ЗДС) учителя. Идея создания такой системы не отрицает зна-

чимости широко представленных в печати авторских технологий обучения 

школьников без потерь здоровья. Более того, именно зрелая дидактическая си-

стема учителя выступает одним из ведущих условий осознанного восприятия и 

применения учителем здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих образова-

тельных технологий. 

Теоретико-практический анализ проблемы развития ЗДС учителя позво-

лил выделить ряд противоречий, а именно:  

– между потребностью общества и школы в учителе, с высоким уровнем 

здоровьеориентированной компетентности и отставанием подготовки педагогов 

в условиях реальной образовательной практики к развитию ЗДС учителя; 

– между потребностью общества и школы в учителе с высоким уровнем 

профессиональной компетентности в сфере обеспечения здоровья учащихся и 

неготовностью педагогов к развитию своей ЗДС; 

– между стремлением учителя к развитию своего индивидуального здоро-

вьеориентированного опыта и направленностью внутришкольного управления 

на внедрение учителем в практику «готовых сценариев» деятельности по со-

хранению, укреплению и формированию здоровья школьников;  

– между стихийно складывающейся ЗДС педагога в процессе его профес-

сиональной деятельности и необходимостью образовательной практики в её 

целенаправленном управляемом развитии; 

– между наметившейся в теории и практике педагогики здоровья ориен-

тацией на целостное здоровье учащихся (физический, психический и социаль-

ный компоненты) и целостную здоровьеориентированную (сохраняющую, 

укрепляющую и формирующую здоровье учащихся) профессионально-

педагогическую деятельность, и доминирующей в школьной практике направ-

ленностью учителя на использование отдельных здоровьесберегающих методов 

и приемов [2]. 

Здоровьеориентированная дидактическая система учителя как способ и 

результат творческой самореализации педагога в профессиональной деятельно-

сти представляет собой профессионально-личностное образование, выступаю-

щее опосредующим звеном между ЗОТ и ее практической реализацией. 

С позиции системного подхода ЗДС учителя трактуется как динамически 

развивающаяся многоуровневая целостность, адекватная цели развития здоро-

вого ученика в процессе обучения, образуемая взаимосвязью ценностных уста-

новок, знаний, способов и результатов ЗОД педагога [1]. В свою очередь, ЗОД – 

это система действий педагога по сохранению, укреплению и формированию 

здоровья учащихся в образовательном процессе, включающая единство взаимо-

связанных и взаимозависимых компонентов: целевого (обеспечение целостного 

здоровья ученика в образовательном процессе), содержательного (сохранение, 

укрепление и формирование физического, психического и социального компо-
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нентов здоровья), операционального (методы, формы и средства обеспечения 

здоровья ученика) и результативного (компетентность учащихся в сфере здо-

рового образа жизни, показатели здоровья школьников). Видами ЗОД учителя 

являются:  

 здоровьесохраняющая – сохранение здоровья учащихся в школьном 

образовательном процессе;  

 здоровьеукрепляющая – наращивание резервов здоровья учащихся в 

образовательном процессе школы;  

 здоровьеформирующая – формирование компетентности учащихся в 

сфере здорового образа жизни.  

Таким образом, речь идет об ориентации учителя на целостное здоровье 

ученика и на целостность (триединство) деятельности по сохранению, укрепле-

нию и формированию здоровья школьника [3]. 

Как профессионально-личностный феномен ЗДС учителя представляет 

собой достояние учителя, отражает его профессиональный образ мира и уро-

вень педагогической культуры, строится на основе индивидуального опыта пе-

дагога в ходе полисубъектного взаимодействия в профессиональной среде. 

Структура ЗДС учителя представляет собой единство целевого, содержательно-

го, операционального и результативного компонентов. Структурные компонен-

ты выполняют следующие специфические функции: аксиологическую, гносео-

логическую, прогностическую, инструментальную, креативную и рефлексив-

ную. К динамическим характеристикам ЗДС учителя относятся этапность, 

направленность, темп и уровень развития. 

Ценностно-целевой компонент ЗДС включает в себя мировоззрение, 

«философию» учителя, ценности здоровья, ЗОЖ, здоровьеориентированную 

педагогическую деятельность, цели воспитания, обучения и развития здорового 

человека. 

Когнитивно-операциональный компонент составляют знания в области 

общей педагогики, психологии, физиологии, гигиены, знания принципов и за-

кономерностей процесса обучения, специальные знания по конкретному учеб-

ному предмету, педагогические умения, ключевые понятия («здоровье», «здо-

ровьесберегающий образовательный процесс», «здоровьесберегающая дидак-

тическая система учителя»), сущностные, структурные и функциональные ха-

рактеристики ЗДС; возрастные психофизиологические особенности учащихся; 

факторы снижения здоровья учащихся в процессе обучения; здоровьесберега-

ющие педагогические концепции и технологии; критерии и способы оценки 

эффективности ЗДС учителя и др.  

Операциональный аспект представляет собой совокупность приёмов, ме-

тодов, форм и технологий обучения, которыми владеет педагог и использует их 

в процессе обучения школьников «без потерь здоровья».  

Для ЗДС учителя характерна следующая система умений: формулировать 

цель и задачи УПД, ориентируясь на сохранение здоровья учащихся; отбирать 

содержание учебного материала в соответствии с целями учебного занятия; 
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осуществлять выбор способов обучения, соответствующих целям, содержанию 

учебного занятия, психофизиологическим, учебным возможностям учащихся; 

определять оптимальный уровень сложности и трудности учебного занятия в 

соответствии с возможностями учащихся; адаптировать имеющиеся педагоги-

ческие технологии к условиям и возможностям школы, учебному предмету, 

уровню подготовленности учащихся и их индивидуальным особенностям; 

определять педагогические условия, обеспечивающие эффективность исполь-

зования образовательных технологий или отдельных элементов в практической 

деятельности; выявлять состояние и эффективность образовательного процесса 

и дидактической системы с позиции выделенных критериев и показателей.  

Рефлексивно-оценочный компонент ЗДС учителя отражает его готов-

ность к творческому использованию педагогических, психологических, гигие-

нических, физиологических знаний и умений в практической деятельности. Ре-

зультат позволяет оценить степень реализации желаемых целей в соответствии 

с выделенными критериями. Ведущим критерием оценки ЗДС учителя следует 

считать степень достижения цели сохранения, укрепления и формирования 

здоровья ученика (показатели физического, психического и социального ком-

понентов здоровья ученика, а также показатели культуры здоровья школьника 

(мотивационный, когнитивный, операциональный и личностно-творческий 

компоненты). Не менее важным критерием оценки ЗДС является уровень про-

фессиональной компетентности учителя, предполагающий творческое исполь-

зование валеологических знаний и умений в практической деятельности. 

Функции выступают непременным условием обеспечения жизнеспособ-

ности разрабатываемой системы и достижения ею генеральной цели. Рассмот-

рим специфические функции ЗДС учителя с точки зрения требований к ее раз-

витию и достижения цели воспитания, обучения и развития здорового ученика. 

Выделение социализационной функции ЗДС учителя определяется необ-

ходимостью включения формирующейся личности в процесс усвоения ценно-

сти здоровья и ЗОЖ, безболезненного вхождения индивида в усложняющуюся 

(а порой и ухудшающуюся) социальную среду с её агрессивностью, технокра-

тичностью, дегуманистическими тенденциями цивилизационного развития. 

Ценность здоровья рассматривается на двух уровнях: общественном и личност-

ном. Общественный уровень предусматривает определение значимости здоро-

вья для социума. Личностный уровень предполагает осмысление ценности здо-

ровья индивида. Важно подчеркнуть необходимость рассмотрения процессов 

социализации не как одностороннего, когда на личностном уровне присваива-

ются социальные нормы и ценности, а с точки зрения двустороннего процесса, 

в ходе которого происходит активное воспроизводство индивидом обществен-

ных отношений. С учётом обозначенных позиций социализационная функция 

ЗДС учителя предусматривает решение педагогической задачи по включению 

учащихся в систему общественных отношений, в которой происходили бы 

наименьшие потери здоровья учащихся, осуществлялась бы их успешная адап-

тация к социальным условиям и возможность максимальной реализации соци-

ального и биологического потенциала личности. С другой стороны, важно 
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обеспечить самостоятельное воспроизводство воспитанником системы обще-

ственных отношений, сориентированных на гуманистические ценности, вклю-

чая ценности здоровья и ЗОЖ. 

К социализационной функции ЗДС учителя тесно примыкает культуроло-

гическая. Поскольку взгляды человека и общества на ценности здоровья и ЗОЖ 

являются отражением воззрений его эпохи, названные представления имеют 

конкретно-исторический характер. Следовательно, ценности здоровья и ЗОЖ 

необходимо рассматривать как особый культурно-исторический феномен. Мы 

считаем, что функция исследуемой ЗДС заключается в создании благоприятных 

условий для овладения учащимися на научной основе опытом сохранения и 

укрепления своего здоровья, формированием позитивного, гуманистического 

сознания личности школьников. Культура здоровья характеризуется не только 

сформированностью у учащихся структуры представлений (т.е. усвоенной ин-

формации о мире, которая используется человеком для понимания мира и на 

основе которой он выстраивает свою деятельность в мире); структуры субъек-

тивного отношения (т.е. субъективно окрашенное личностью отражение взаи-

мосвязей своих потребностей с объектами и явлениями мира); структурой стра-

тегии и технологии взаимодействия (т.е. совокупностью методов, приёмов, не-

обходимых для выполнения определенной деятельности). На наш взгляд, ос-

новным показателем культуры здоровья человека является наличие сложного 

системного образования, включающего совокупность ценностно-ориентацион-

ного, операционально-деятельностного и личностно-творческого компонентов, 

отражающих различные стороны личности. Ясно, что уровень культуры здоро-

вья человека непосредственно связан с его личностной зрелостью, с той духов-

но-нравственной ориентацией, которая не только ведет к равновесию ума, эмо-

ций и поступков человека, но и гармонизирует его с внешним миром. Таким 

образом, цель обучения, воспитания и развития здорового школьника тесно пе-

реплетается с проблемой формирования культуры его здоровья. 

Профилактическая функция ЗДС учителя сориентирована на предупре-

ждение заболеваний, функциональных нарушений и отклонений в развитии 

личности учащихся. Она реализуется посредством комплекса педагогических, 

гигиенических, психологических мер, устраняющих причины и условия воз-

никновения, развития, в первую очередь, школьных болезней. Поэтому меха-

низмы профилактической функции ЗДС учителя включают в себя известный 

комплекс психогигиенического и психопрофилактического обоснования учеб-

но-воспитательного процесса по оптимизации режима труда, учебной нагрузки 

учащихся; применению здоровьесберегающих методов обучения; созданию 

комфортного психологического климата на уроке; соблюдению санитарно-

гигиенических норм при использовании школьного оборудования, мебели и 

ТСО; обеспечению оптимальной двигательной нагрузки учащихся; осуществ-

лению валеологического просвещения участников педагогического процесса. 

Осуществление профилактической функции меняет позицию всех, без исклю-

чения, участников педагогического процесса, направляя их усилия на создание 

в школе своеобразной «экологической ниши», обеспечивающей здоровье детей 
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и взрослых. Формирование культуры здоровья, высокая валеологическая ак-

тивность представителей школьной администрации, педагогов и специалистов 

школьных служб, учащихся и родителей является гарантией результативности 

мер, предпринимаемых для предотвращения развития болезней и отклонений в 

формировании личности ребёнка. 

Печальная статистика, свидетельствующая об ухудшении состояния здо-

ровья учащихся, предопределяет необходимость выделения коррекционно-

реабилитационной функции ЗДС учителя. Педагогическое понимание термина 

«реабилитация» смещает акцент на восстановление личностных свойств ребён-

ка. По нашему мнению, цель реабилитационной педагогики заключается в со-

здании реабилитационного пространства вокруг школьника, а деятельность 

учителей должна быть направлена на восстановление уверенности учащегося в 

своих возможностях. Особо подчеркнем важность создания ситуации успеха у 

ребёнка. 

Заостряя внимание на необходимости восстановления личностных 

свойств ребёнка, некоторые исследователи выпускают из вида физический 

компонент здоровья, недооценивают возможности целостной ЗДС учителя по 

восстановлению целостного здоровья школьника. Таким образом, наблюдается, 

с одной стороны, отсутствие системного взгляда на феномен «индивидуальное 

здоровье», а с другой стороны, - целостного понимания ЗДС учителя, которая 

только и может выступать в целостном виде в качестве «инструмента» реаби-

литации.  

Коррекционная работа педагогов также включает в себя использование 

методов и средств по устранению, минимизации у ребёнка физических, психо-

логических, нравственных отклонений в развитии. Возникают вопросы: что 

общего и в чём различие между коррекционной и реабилитационной функция-

ми, можно ли их объединить в единую функцию ЗДС учителя и на каком осно-

вании? Анализ показывает, что реабилитационная функция направлена на вос-

становление утраченных личностных свойств, то есть того, что было раньше, 

но потеряно по тем или иным причинам. Коррекционная функция сориентиро-

вана на преодоление отставания учащихся, неуспеваемости, устранение нару-

шений, например, в поведении, дефектов, аномалий. Поэтому суть коррекцион-

ной функции заключается в преодолении отрицательных свойств, то есть того, 

что сформировалось, приобретено, но противоречит личностным и обществен-

ным потребностям.  

Вместе с тем, коррекционная и реабилитационная функции ЗДС учителя 

имеют много общих черт, позволяющих их объединить. Во-первых, коррекци-

онно-реабилитационная функция ЗДС учителя направлена на преодоление не-

коего личностного, физиологического состояния индивида, которое не соответ-

ствует определённым психологическим, физиологическим и социальным нор-

мам. Такой подход требует целостного взгляда на человека, с учётом его физи-

ческих, психических и нравственных свойств. Во-вторых, основу коррекцион-

но-реабилитационной функции составляет гуманистический взгляд, мажорный 

настрой педагога по отношению к личности ребёнка. В-третьих, педагоги в 
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процессе реализации коррекционно-реабилитационной функции ЗДС ориенти-

руются на сильные стороны личности ученика. В-четвёртых, осуществление 

коррекционно-реабилитационной функции предполагает создание определён-

ной школьной среды, соответствующих условий для реализации школьником 

своего потенциала. 

Система функций ЗДС учителя остаётся незавершенной при отсутствии 

функции укрепления здоровья учащихся, поскольку она связана с необходимо-

стью повышения оптимальных адаптационных резервов организма человека. 

Недостаточно заниматься только профилактическими мероприятиями, поддер-

живая функциональные возможности организма. Более перспективными, с точ-

ки зрения валеологического подхода, являются его морфофизиологические 

преобразования, в результате которых повышаются адаптационные ресурсы, а 

значит, растут резервы здоровья. Рассматриваемая функция ЗДС учителя 

направлена на повышение адаптационного потенциала всех компонентов здо-

ровья человека. Механизм её реализации в условиях школы видится на пути 

наращивания физического компонента здоровья учащихся на уроках физкуль-

туры, на занятиях ЛФК, в спортивных секциях и клубах школы, в ходе прове-

дения внеклассных спортивно-физкультурных воспитательных мероприятий и 

осуществления программы двигательной активности школьников. Психический 

компонент здоровья учащихся увеличивается в результате развития в образова-

тельном процессе личностных качеств обучающегося (мышления, внимания, 

памяти, воли, эмоций и др.) Потенциал укрепления психического компонента 

здоровья учащихся заложен в содержании и организации валеологически обос-

нованного урока, развивающего психическую сферу личности ребенка. Педаго-

гический процесс, направленный на обогащение нравственного опыта школь-

ников, соответствует цели укрепления социального компонента здоровья детей 

и подростков. Условиями роста резервов здоровья учащихся следует считать 

правильную дозированность физиологически и психически обоснованных 

стрессоров, максимальный учёт индивидуальных особенностей школьников. 

Включение учителей в деятельность по развитию индивидуальной ЗДС – 

сложный и противоречивый процесс, осуществляющийся неравномерно и скач-

кообразно, с присущими ему тупиковыми ситуациями. Как показывает практи-

ка, педагоги не сразу осознают необходимость и важность развития ЗДС. Экс-

периментальная деятельность с учителями Белгородской области свидетель-

ствует о том, что целесообразно начинать работу с небольшой группой педаго-

гов, которые уже имеют практические наработки в области обеспечения здоро-

вья школьников и хотят лишь систематизировать и обобщить свой опыт. Ис-

пользование методов стимулирования, рефлексивного и мотивационного 

управления дает возможность руководителю общеобразовательной организа-

ции «повернуться лицом» к учителю, учесть его потребности и интересы, нена-

сильственно включить в процесс созидания нового. Открытые уроки, показ по-

ложительных результатов ЗОД участников творческой группы, данные ком-

плексной диагностики, выступления руководителей школ, специалистов и ру-
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ководителей методических объединений перед педагогическим коллективом 

способствуют дальнейшему включению учителей в инновационную работу.  

Большую роль на этом этапе играет консультационный отдел, организо-

ванный с целью оказания помощи педагогам в разрешении возникающих за-

труднений. По заявкам учителей консультации проводят приглашенные учёные 

(педагоги, медики, биологи), а также специалисты школьных служб (психолог, 

логопед, социальный педагог, инструктор по ЛФК), учителя-методисты, завучи. 

В целом, включение учителей в процесс развития ЗДС, требует больших уси-

лий и затрат времени представителей администрации и самих педагогов. Опыт 

показывает, что часть учителей проявляет пассивность, неверие в успех, сомне-

ние в своих профессиональных возможностях. Неверной является ориентация 

только на тех учителей, которые сразу же активно включаются в рассматривае-

мую инновацию. Важно активизировать внутренний творческий потенциал 

каждого педагога, «побуждать», а не «понуждать» учителя к инновационной 

деятельности, максимально учитывая его индивидуальные особенности. 

Проведённая работа подтвердила важность и эффективность использова-

ния такого комплекса стимулов, побуждающих учителей к саморазвитию своей 

ЗДС, как личный пример руководителя образовательной организации, органи-

зация соревнования, гласность результатов деятельности учителя, предоставле-

ние возможности для самообразования и повышения квалификации; изучение, 

обобщение и распространение в практике других учителей авторской ЗДС; ока-

зание доверия, расширение объёма ответственности и прав; уважение и одобре-

ние со стороны руководителя, похвала при коллективе; поощрение поиска сло-

вом, вниманием и т.д. Наиболее эффективными оказались методы показа луч-

шего опыта педагогов по организации здоровьесберегающего образовательного 

процесса на уроке и предоставления им возможности участвовать в аттестации 

на более высокую категорию, получение морального удовлетворения от резуль-

татов своего труда [2]. 

Проведённое исследование подтвердило, что для успешного профессио-

нального саморазвития педагогу необходимо иметь целостное представление о 

ЗДС. На семинарах педагоги практиковались в умении формулировать цель и 

задачи УПД, ориентируясь на сохранение здоровья учащихся в процессе обуче-

ния; отбирать содержание учебного материала в соответствии с целями учебно-

го занятия; осуществлять выбор приемов, методов, средств, технологий обуче-

ния, соответствующих целям, содержанию учебного занятия, психофизиологи-

ческим, учебным возможностям учащихся; определять оптимальный уровень 

сложности и трудности учебного занятия в соответствии с половозрастными, 

индивидуальными и учебными возможностями учащихся.  

Большое внимание уделялось обучению педагогов умению адаптировать 

здоровьеориентированные технологии к условиям и возможностям школы, 

учебному предмету, уровню подготовленности учащихся и их учебным воз-

можностям, индивидуальным и психологическим особенностям школьников; 

определять психолого-педагогические и методические условия, обеспечиваю-

щие эффективность использования технологий или отдельных элементов в 
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практической деятельности; выявлять состояние и эффективность образова-

тельного процесса и ЗДС с позиции выделенных критериев и показателей; изу-

чать, обобщать и описывать собственную ЗДС и опыт работы коллег. 

Опыт показывает, что на данном этапе целесообразно создавать времен-

ные коллективы учителей – творческие и проблемные группы, объединяющие 

педагогов разных специальностей на основе сходных дидактических проблем, 

психологической совместимости, сработанности, групповой дифференциации, 

различия жизненного и профессионального опыта, личностных и профессио-

нальных ожиданий, интересов, уровня подготовленности и т.д. Работа учителей 

в творческих и проблемных группах, обмен опытом, достижения коллег стиму-

лировали творческое применение педагогами полученных на семинарах знаний 

и умений в процессе обучения школьников. Интенсифицирующее воздействие 

руководителя школы заключалось в создании условий для самостоятельного 

обнаружения учителем своих дидактических затруднений и проблем, поиска 

необходимой информации для их решения.  

Важное условие эффективности деятельности руководителя общеобразо-

вательной организации по развитию ЗДС состоит в определении ее исходного 

состояния. Для этого, как правило, используется программа наблюдения за дея-

тельностью учителя на учебном занятии по организации здоровьеориентиро-

ванного образовательного процесса, проводится исследование утомительности 

урока, осуществляется самодиагностика дидактических затруднений учителей и 

выявление положительного опыта по развитию ЗДС.  
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В статье рассмотрены компьютерные программы, разработанные в Пермской государ-

ственной фармацевтической академии для создания электронных учебников и тестов. Про-

граммы дают преподавателю простой инструмент формирования ресурсов для смешанного 

обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, смешанное обучение, электронные учеб-

ники, конструктор тестов. 

 

Смешанное обучение сочетает аудиторные и дистанционные формы вза-

имодействия преподавателя со студентами. Использование компьютерных про-

грамм и технологий, направленных на интенсивное усвоение и закрепление 

знаний, приобретение практических навыков, является важным усиливающим 

фактором такого обучения. Перед образовательным учреждением встаёт задача 

создания соответствующей инфраструктуры. Решать эту задачу можно как с 

привлечением сторонних организаций, так и опираясь на собственные ресурсы 

образовательного учреждения. В данной статье речь пойдёт о втором способе, 

который, по мнению автора, имеет ряд неоспоримых достоинств. Например, он 

позволяет связать с одним коллективом функции целеполагания, осуществле-

ния и применения [1]. Этот способ стимулирует вести систематический учёт 

имеющихся ресурсов, оценивать эффективность их использования, искать 

внутренние факторы развития. К сожалению, во многих образовательных 

учреждениях не проводят анализа отдачи компьютерного оборудования и про-

граммных средств, которая часто бывает далека от 100  %, не знают истинных 

возможностей своего коллектива. Вместе с тем, даже при малом финансирова-

нии можно создать сложную и эффективную информационную систему, ис-

пользуя преимущественно внутренние ресурсы [2]. Рассмотрим часть этой си-

стемы, относящуюся к разработке и применению компьютерных программ для 

решения педагогических задач. Примером послужит опыт Пермской государ-

ственной фармацевтической академии (ПГФА). 

mailto:i.churilov@bk.ru
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В ПГФА разработка компьютерных программ ориентирована на три 

направления их использования: 1) создание иллюстрированных руководств к 

лабораторным работам, 2) создание электронных лекций и пособий для само-

стоятельной работы студентов, 3) проведение тестирования с автоматической 

проверкой и выдачей результатов. Компьютерные программы представляют 

собой конструкторы web-страниц – именно в этом формате представлены вы-

ходные файлы. Выбор web-страниц обусловлен тем, что их можно легко раз-

мещать на сайтах дистанционного обучения, в учебных компьютерных классах, 

демонстрировать на лекциях и передавать в качестве учебного вспомогательно-

го материала студентам. 

Первая программа предназначена для создания иллюстрированных мето-

дических указаний, наглядного представления процесса выполнения лабора-

торной работы, практических методов и приёмов. Архитектура выходного элек-

тронного пособия подразумевает подготовку материала двух связанных смыс-

ловых рядов – текстового и графического, которые в сумме составляют поша-

говую инструкцию по выполнению работы. Наличие графического ряда выгод-

но отличает данные пособия от традиционных текстовых описаний, так как 

способствует лучшему пониманию хода лабораторной работы студентами. 

Например, применение подготовленных с помощью упомянутой компьютерной 

программы руководств на занятиях по физике позволили сократить время вы-

полнения лабораторных работ студентами в среднем на 20 минут. Сам процесс 

создания такого пособия не предъявляет высоких требований к квалификации 

пользователя. Временные затраты на подготовку типичного электронного руко-

водства, включая время на обработку графического материала, составляют 2–3 

дня. В некоторых случаях, когда можно использовать снимки экрана (напри-

мер, при подготовке инструкции по работе с Диском Google), время на создание 

электронного руководства сокращается до 1–2 часов. Принципы и архитектура 

программы формирования иллюстрированных методик рассмотрены в учебном 

пособии Чурилова И.А. «Автоматизация создания иллюстрированных в форме 

web-страницы» [3]. 

Вторая программа предоставляет преподавателю инструмент создания 

электронных лекций и презентаций. Схема формируемой программой web-

страницы представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема web-страницы электронной лекции  
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Особенностью данной программы является возможность указывать в ка-

честве иллюстраций не только графические, но и видеофайлы. Причём от пре-

подавателя требуется только составить единообразный список включаемых ме-

диафайлов (рис. 2); отображение этих файлов браузером – дело программы, ав-

томатически генерирующей соответствующий код. 

 

 

Рис. 2. Передача программе массива с именами медиафайлов  
 

Поддерживаются форматы, принятые в сети Интернет – MPEG4, OGV, 

WebM, SWF (при наличии проигрывателя Adobe Flash), а также ссылки на ре-

сурсы сайтов YouTube и Vimeo. Техническое описание программы (кстати, 

подготовленное её же средствами) представлено на сайте 

http://programs.psfa.ru/p3, анализ возможного её применения – статье в Чурило-

ва И.А. «Инструментальные средства разработки электронных учебников» [4]. 

Обе программы представляют учебный материал в виде web-страниц, ин-

терфейс которых очень прост и понятен студенту и не требует пространных 

разъяснений. Все информационные блоки web-страницы видны на экране одно-

временно, отсутствуют какие-либо скрытые компоненты и сложные иерархиче-

ские меню. Управление пособием осуществляется с помощью мыши и клавиш 

перемещения курсора. 

Третья программа, конструктор электронных тестов, позволяет быстро 

формировать нужное количество вариантов с перемешиванием вопросов и от-

ветов и случайной выборкой из банка данных, для хранения которого выбран 

файл Microsoft Excel. Единственный входной файл включает таблицы Excel с 

удобным интерфейсом ввода материала по различным темам и набор подпро-

грамм и функций VBA, автоматизирующих выполнение типичных операций по 

формированию и генерации тестов. С помощью программы VBA создаётся вы-

ходная структура каталогов, варианты теста в виде файлов HTML, таблица сти-

лей и модуль автоматической проверки и выдачи результатов прохождения те-

ста студентами. Эти файлы надо скопировать на web-сервер, либо в общую 

папку на файл-сервере сети, где бы они были доступны студентам. Подробно 

принципы построения и работы конструктора электронных тестов рассмотрены 

http://programs.psfa.ru/p3
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в статье Чурилова И.А. «Принципы разработки компьютерных программ для 

решения педагогических задач» [5]. 

Три упомянутых в данной статье программы в комплексе составляют ин-

струментальный пакет, нацеленный на решение широкого спектра педагогиче-

ских задач. Все они ориентированы на персональное использование преподава-

телем без привлечения каких-либо специалистов по технической поддержке, 

учитывают обычную квалификацию рядового пользователя компьютера и при-

званы обеспечить экономию времени преподавателя при решении им характер-

ных для его профессии задач. Автор считает принцип экономии времени поль-

зователя важнейшим при разработке компьютерных программ (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Иерархия принципов разработки компьютерных программ 

 

Обоснование представленной иерархии принципов с учётом опыта автора 

дано в статьях «Принципы разработки компьютерных программ для решения 

педагогических задач» и «Принципы разработки компьютерных программ и 

электронных образовательных ресурсов» [5] и [6]. 

Компьютерные программы, ориентированные на персональное использо-

вание, сочетаются в ПГФА с применением крупных аппаратно-программных 

комплексов, например, разработанной также собственными силами электрон-

ной системы тестирования в локальной компьютерной сети, требующей для 

своей работы установки web-сервера и средств управления базами данных [1], 

системы Moodle на сайте дистанционного обучения. Разработка программного 

обеспечения собственными силами позволяет оптимизировать информацион-

ную систему образовательного учреждения, максимально учесть потребности 

конкретных пользователей, предоставить им программные инструменты для 

решения профессиональных задач в соответствии с их квалификацией и запро-
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сами. Родственные теме данной статьи вопросы, связанные с особенностями 

реализации дистанционного и смешанного обучения в условиях малого финан-

сирования, рассмотрены автором на организованном компанией "РаКурс" ве-

бинаре, видеозапись которого можно просмотреть по адресу: 

http://www.youtube.com/watch?v=LF8hI3yr1Xg . 

Безусловно, интенсификация процесса образования, грамотный учёт и 

эффективное использование имеющихся ресурсов, перспективное реалистичное 

планирование – задачи, актуальные для многих образовательных учреждений. 
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В статье описана необходимость совершенствования профессиональной подготовки 

учителя в системе повышения квалификации на основании содержания профессионального 

стандарта педагога, что вызывает потребность в выявлении базовых площадок стажерских 

практик по формированию необходимых учителю компетенций.  

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, компетенция, система повы-

шения квалификации, содержание образования, содержание повышения квалификации. 

 

В общей стратегии развития России важным является профессиональная 

и личностная готовность работников образования быть в авангарде модерниза-

ции, быстро реагировать на изменения, происходящие в обществе, участвовать 

в инновационной деятельности, стремиться к непрерывному личностному и 

профессиональному росту. Меняющееся содержание школьного образования 

требует новых компетенций от самого учителя, которые отражены в принятом 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)» [1]. В основу стандарта профессиональной дея-

тельности педагога положены компетентностный и деятельностный подходы, 

что обуславливает у учителя необходимость в постоянном обновлении знаний, 

формировании новых умений, поиска способов эффективно решать задачи, 

возникающие в его реальной практике. Кроме того стандарт предъявляет кон-

кретные требования к компетенциям педагога, уровню его квалификации, обра-

зованию, обучению, опыту практической работы и др.  

Поэтому с введением профессионального стандарта педагога в реалии пе-

дагогической жизни коллектива, учителю необходимо понимать, набором ка-

ких компетенций необходимо обладать для наиболее продуктивного обучения 

школьников, и, исходя из этого, организовывать собственный процесс профес-

сионального роста и развития.  

В настоящее время подготовка образовательного сообщества к внедре-

нию профессионального стандарта педагога находится в стадии активного об-

суждения его потенциала для различных аспектов применения, а оценивание 

качества деятельности учителя выступает значимым аспектом при рассмотре-

нии вопросов использования стандарта как структурированного ресурса, со-

здающего основания для совместно-распределённой деятельности педагогиче-

mailto:bogdanova.oksana@kipk.ru
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ского коллектива. Анализ содержания и смыслов трудовых действий в профес-

сиональном стандарте педагога свидетельствует о том, что существующие про-

тиворечия в организации системы повышения квалификации и текущая дея-

тельность значительного числа учителей отличается от требований профессио-

нального стандарта. При разработке региональной модели внедрения профес-

сионального стандарта педагога рабочей группой был определён возможный 

перечень трудовых действий, как инвариант для квалификационного уровня 

«Учитель», предполагающий осуществление профессиональной деятельности 

педагога с выделенным объёмом ответственности за её результаты [5, c. 98-99]. 

Вместе с тем в региональной модели предусмотрены также и варианты специа-

лизации педагога за счёт выбора наиболее предпочтительных для реализации 

трудовых действий из перечня трудовых действий стандарта. 

Представляется, что освоение педагогами необходимого трудового дей-

ствия или освоения одновременно нескольких потребует обращения к системе 

непрерывного образования в соответствии с возникающими запросами, осо-

знанностью собственных дефицитов и ожиданий. Так, выделенный набор тру-

довых действий выступает основанием в необходимости организации непре-

рывного профессионального образования и дидактического совершенствования 

учителя при реализации профессиональной деятельности, а, следовательно, и 

совершенствования профессиональной подготовки педагога в системе повыше-

ния квалификации.  

Актуальность данного вопроса обусловлена и в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте основного общего образования, отличи-

тельной особенностью которого является ориентация на деятельностный харак-

тер обучения, включающий в себя выделение основных видов деятельности и 

обеспечение овладения этими видами деятельности на алгоритмическом, эври-

стическом и творческом уровнях. Обозначенный подход находит своё выраже-

ние в технологиях осуществления передачи содержания образования и является 

педагогическим основанием для формирования и развития личности. При этом 

необходимо отметить, что в системе образования на всех уровнях фиксируется 

недостаточность реализации данного подхода именно в практике основной 

школы. 

На данных основаниях в системе повышения квалификации учителей 

возникла необходимость совершенствования содержания повышения квалифи-

кации, форм, методов, средств, с целью формирования у учителя необходимых 

базовых профессионально-педагогических компетентностей. Само понятие 

«содержание повышения квалификации» опирается на понятие «содержание 

образования», которое постоянно совершенствуется и уточняется. Так, содер-

жание образования, считает В.С. Леднев [4], – это содержание триединого це-

лостного процесса образования (становления) личности – усвоение опыта, вос-

питания и развития. Содержание образования охватывает не только содержание 

учебного материала, но и характер учебной деятельности, технологию, методы 

и формы обучения, поскольку качества личности, содержание воспитания и 

развития во многом зависят не только от того, что изучается, но и от того, как 
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изучается. Формирование модели содержания образования на всех уровнях 

определяется объёмом и структурой предметной области, закономерностями 

обучения, реальной спецификой средств его реализации. Формируя содержание 

образования, требуется отобрать необходимый и достаточный набор факторов, 

оказывающих влияние на набор структурных компонентов образования, на их 

взаимосвязи.  

Содержание подготовки учителей на курсах повышения квалификации, 

по мнению В.Н. Введенского [2], разрабатывается на основе построения моде-

лей профессиональной компетентности педагога, для реализации которой сле-

дует использовать два типа профессионально-педагогических задач: актуаль-

ных для педагога в конкретных условиях и направленных на переоценку соб-

ственной деятельности и имеющих для него перспективное значение. 

Н.Ф. Ильина пишет в своих трудах о том, что «…содержание и организация 

процесса повышения квалификации должны быть направлены на развитие спо-

собности слушателей выходить в рефлексивную позицию по отношению к соб-

ственной деятельности. При таком подходе знания и умения осваиваются в свя-

зи с ситуациями их будущего профессионального использования, они выступа-

ют не в качестве предмета, на который направлена активность слушателей, а в 

качестве средства решения профессиональных задач» [3, с. 67]. 

Таким образом, результативность образования в процессе повышения 

квалификации предполагает вовлечённость педагогов в активную познаватель-

ную и рефлексивную деятельность, а использование в процессе повышения 

квалификации современных форм, методов и средств позволит учителю про-

дуктивно освоить не только содержание повышения квалификации, но и задей-

ствует эмоциональный фактор ответственности за решение выбора направле-

ния, обогатит личный опыт.  

В Красноярском краевом институте повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников образования накоплен позитивный 

опыт устранения профессиональных потребностей и ожиданий учителей  это 

происходит на основании результатов исследования. Проектирование содержа-

ния идей программы повышения квалификации, происходит таким образом, 

чтобы учебная деятельность максимально приближалась к проблемам профес-

сиональной деятельности учителя, а раскрытие идей в содержательных блоках 

осуществлялось через разнообразие взглядов и подходов к изучаемому содер-

жанию, предметам и явлениям его составляющим. Процесс восхождения участ-

ников курсовой подготовки осуществляется по уровням освоения содержания 

как учебного материала «знать, уметь, владеть, создавать новое», что, с точки 

зрения развития их компетентности позволяет выстраивать систему развиваю-

щих целей. 

Следующая идея связана с ориентацией на компетентностный принцип 

освоения содержания повышения квалификации. Его использование обеспечи-

вает процессу обучения новое качество, что проявляется в конструктивном ха-

рактере целеполагания, практической ориентированности образовательных 



84 

Вестник БелИРО, № 2/2016  

технологий, а также других компонентах образовательной практики. При этом 

ведущей целью становятся уровни компетентности, квалификации педагога, а 

конечная цель образовательного процесса представлена уровнем готовности 

педагога к реализации содержания образования в школьной практике.  

Последовательная и целенаправленная реализация перечисленных подхо-

дов и идей создаёт в ходе курсовой подготовки ситуацию, в которой содержа-

ние повышения квалификации не сводится к передаче слушателям простой со-

вокупности знаний-сведений общего характера, а представляет собой педагоги-

ческую систему, обеспечивающую профессионально-личностное развитие учи-

теля, с учётом характера потребностей образовательной практики самого педа-

гога, уровня развития соответствующих учебных предметов и специфики реги-

ональных условий. 

В настоящее время в системе дополнительного профессионального обра-

зования (ДПО) Красноярского края создан и апробирован региональный депо-

зитарий осуществления общественно-профессиональной экспертизы программ 

ДПО по критериям. Программы повышения квалификации, одобренные и 

утверждённые экспертами на региональном уровне (перечни программ), распо-

лагаются в установленном порядке в региональном депозитарии. Такой подход 

позволяет представителям широкой профессиональной общественности в обла-

сти образования экспертно относиться к содержанию повышения квалифика-

ции, формам, методам и средствам. Учитель же в рамках повышения квалифи-

кации имеет возможность совершенствовать собственную профессиональную 

деятельность, формировать необходимые компетенции. 

Резюмируя вышесказанное необходимо сделать вывод о том, что содер-

жание профессионального стандарта педагога выступает основанием необхо-

димости совершенствования профессиональной подготовки учителя в системе 

повышения квалификации. Создание на территории края базовых площадок 

стажерских практик позволит формировать необходимые учителю компетен-

ции.  
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ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ВЫБИРАЮТ НАШИ ДЕТИ: 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В статье раскрываются возможности использования учебных проектов младших 

школьников для развития их личности. Характеризуются проектные формы участия детей в 

исследовательской деятельности в соответствии с их интересами и возможностями. Пред-

ставленный проект может оказать практическую помощь работникам образовательных 

учреждений. 

Ключевые слова: учебный проект; проектная деятельность; младшие школьники; ис-

следовательские способности; патриотическое воспитание. 

 

С чего начинается и когда зарождается у детей чувство патриотизма и 

любви к Родине? В каком возрасте начинает формироваться гражданская пози-

ция ребенка? Несомненно, психологи, физиологи, методисты-педагоги дают в 

научных исследованиях ответы на эти вопросы. Но как помочь ответить на них 

учителю, работающему в начальной школе, родителям младших школьников? 

Один из вариантов ответа очень простой: ученик начинает осознавать себя ча-

стью мира, своей страны, своего народа, его истории и культуры, если чувству-

ет и ценит принадлежность к своей семье, а значит – своему роду, интересуется 

историей семьи и событиями жизни своих предков. Так почему бы не попы-

таться уже на начальном этапе обучения формировать у младших школьников 

живой интерес к изучению своей родословной. Помочь в этом могут исследова-

тельские проекты, связанные с историей рода, семьи, родителей, бабушек и де-

душек наших учеников.  

Представим фрагмент работы исследовательской деятельности младших 

школьников в одной из московских школ.  По замыслу организаторов проекта, 

его актуальность состоит в проведении совместной исследовательской работы 

четвероклассницы Наташи Р. и ее родителей, посвященной знакомству с родо-

словной семьи.  Структурировать работу и определить цели и задачи ученице 

помогли, конечно же, взрослые. 

Тема работы: «Братья Анисимовы (из истории семьи Р.). 

Цели исследования:  

- познакомиться с некоторыми фактами истории рода; 

- составить наиболее полную биографию предков. 

Задачи: 

разыскать как можно больше фактов из жизни прапрадеда и его брата 

(братьев Анисимовых), используя семейный архив и другие источники. 

mailto:familiaro@yandex.ru
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Объект исследования: биография предков. 

Этапы исследования: 

- знакомство с семейным архивом; 

- подбор и изучение источников по теме исследования; 

- составление плана работы; 

- оформление презентации с помощью родителей. 

Представим фрагменты выступления ученицы с презентацией своего про-

екта на общешкольной конференции «Шаг в науку».  

«В нашем семейном архиве хранятся старые фотографии, воспоминания 

некоторых родственников, их жизнеописания. Мы рассматривали снимки, и 

папа рассказывал о моих предках по отцовской линии. Их судьбы вписаны в ис-

торию нашей страны. Я попробую изложить самые яркие факты, которые 

удалось узнать об их трудной и удивительной жизни».  

Одним из достоинств работы стала возможность вместе с родителями 

отобрать семейные фотографии, побеседовать о фактах жизни предков, разыс-

кать информацию, говорящую об их непосредственном участии в жизни своей 

страны. Несомненно, сопоставление жизни реального человека, родственника,  

с историческими событиями формирует у младшего школьника истинные  

ценности.  

«1898 г. Мой прапрадед Виктор Иванович Анисимов родился в 1875 году  

в семье земского статистика. Образование он получил в Москве. Сначала 

окончил коммерческое училище, затем институт сельского хозяйства и лесо-

водства. В то время многие студенты увлекались изучением трудов Карла 

Маркса. Они собирались после занятий и читали его книги. Такие собрания 

назывались «студенческими кружками». Карл Маркс призывал рабочих к рево-

люции, поэтому его книги были запрещены. Студентов, читавших «Капитал», 

могли исключить из института. Но молодые люди верили, что революция 

улучшит жизнь простого народа и продолжали свои нелегальные занятия».  

Конечно, в начальной школе дети еще не изучают историю, но они могут 

осмыслить некоторые исторические факты, если они представлены в ясной, до-

ступной форме. «Вот в какое время жил мой прапрадед». 

 «1898–1906 гг. После окончания института Виктор Анисимов уехал в 

деревню, где служил статистиком и агрономом. Статистики изучали жизнь 

крестьян, собирали сведения о крестьянском хозяйстве, а агрономы давали со-

веты, как лучше вырастить и собрать урожай. Мой прапрадедушка прослу-

жил статистиком восемь лет – с 1898 по 1906 год. В деревне он видел нужду и 

голод. Он очень хотел помочь людям, облегчить их жизнь. Для этого нужно 

было дать крестьянам больше земли, а земля была только у помещиков. 

1905–1907 гг. В 1905 году в России началась революция. Крестьяне про-

сили правительство и царя справедливо поделить землю между помещиками и 

крестьянами. Виктор Анисимов решил создать Всероссийский Крестьянский 

Союз, чтобы лучшие представители крестьянства могли собираться на съез-

ды и обсуждать важнейшие вопросы экономической и общественной жизни. В 

1906 году Виктор Анисимов участвовал в создании Народно-социалистической 
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партии, которая отстаивала интересы крестьянства». И вот оно небольшое 

открытие! Оказывается, прапрадед ученицы поддерживал крестьян, много тру-

дился, чтобы люди жили лучше.  

«1909–1910 гг. В эти годы Виктор Анисимов продолжал заниматься 

наукой. Он хорошо изучил экономическую географию и статистику. С 1909 го-

да он читал лекции по этим предметам в высших учебных заведениях Москвы. 

1912 г. К 1912 году мой прапрадедушка стал не только известным уче-

ным и преподавателем, но и авторитетным общественным деятелем. Его 

статьи печатались во многих журналах того времени, например в «Русском 

богатстве». В своих статьях он критиковал министра Петра Столыпина и 

его реформы». И снова открытие: прапрадед был ученым и преподавателем, 

вот, возможно, почему прабабушка ученицы стала учителем географии и много 

лет работала директором московской школы, а папа выбрал профессию учите-

ля-словесника. 

«1917 г. В феврале 1917 года в России произошла вторая революция. 

Царь отрекся от престола. Для управления страной было образовано Времен-

ное правительство. Помощником министра продовольствия в этом прави-

тельстве был назначен мой прапрадед Виктор Иванович Анисимов. 

1917 г. Временное правительство должно было передать власть всена-

родно избранному Учредительному собранию. Виктор Иванович Анисимов вы-

двигался кандидатом на выборах в Учредительное собрание». И снова откры-

тие и удивление: «мой прапрадед работал в правительстве России!». 

«1920 г. В 1920 году Виктора Ивановича Анисимова пригласили читать 

лекции в городах Рязанской губернии. Он отправился в командировку. Во время 

этой поездки он заболел сыпным тифом и скончался 2 мая 1920 года в воз-

расте сорока пяти лет. Прах его был перевезен в Москву и захоронен на клад-

бище Донского монастыря». Происходит понимание, что ты живешь в Москве, 

значит, можно приехать в Донской монастырь и поклониться праху известного 

предка.   

«1900–1904 гг. Младший брат моего прапрадеда – Александр Иванович 

Анисимов родился 1877 году. Учился он в Москве. Окончил гимназию, а затем 

историко-филологический факультет Московского университета. 

1904–1916 гг. После окончания университета Александр Анисимов уехал в 

Новгород, где преподавал в гимназии, а затем стал профессором народного 

университета. В этом старинном русском городе он увлекся древнерусскими 

фресками. В то время о древнерусской живописи знали очень мало. Никто из 

ученых не придавал значения этому виду искусства. Александр Анисимов одним 

из первых заговорил о художественной ценности древнерусских икон и фресок, 

о необходимости их изучения и реставрации. 

1916–1918 гг. В 1916 году Александр Анисимов переехал в Петергоф и 

снова стал преподавателем гимназии, но продолжал изучать древнюю живо-

пись». Новое удивительное открытие: еще один предок ученицы – профессор, 

один из первооткрывателей древнерусской живописи как особого вида  

искусства.  
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«1924 гг. После революции 1917 года известный художник И.Э. Грабарь 

пригласил Александра Анисимова работать в Центральные государственные 

реставрационные мастерские. В 1924 году Александр Анисимов стал научным 

руководителем реставрации памятников искусства. 

1924–1930 гг. Под его руководством были отреставрированы многие 

иконы и фрески в древних русских городах – в Новгороде, Ярославле, Ростове, 

Угличе, Владимире и, конечно, в Москве. Анисимов был восхищен иконами Ан-

дрея Рублева. Он принимал участие в реставрации знаменитой рублевской 

«Троицы», которую и сегодня можно увидеть в экспозиции Третьяковской 

галереи. 

1920–1929 гг. В Историческом музее Александр Анисимов работал с 1920 

по 1929 год. Он заведовал отделом памятников религиозного быта. В те годы 

советская власть боролась с церковью. Храмы разрушали, иконы сжигали, цер-

ковную утварь переплавляли или продавали. Благодаря усилиям Александра 

Анисимова многие ценнейшие произведения церковного искусства были спасены 

и сохранены в запасниках Исторического музея». Открытия девочки продол-

жаются: А.И. Анисимов был известным реставратором икон,  трудился в Исто-

рическом музее Москвы; рискуя жизнью и свободой, спасал уникальные па-

мятники искусства от уничтожения. 

«1930–1932 гг. Излишняя забота о древнерусском искусстве в 30-е годы 

расценивалась как государственное  преступление. В 1930 году Александр Ани-

симов был арестован и приговорен к 10 годам лагерей. Он отбывал наказание 

на Соловках.  

1937 г. Но даже в лагере Анисимов не прекращал служить делу своей 

жизни – реставрировал фрески Соловецкого монастыря, читал заключенным 

лекции по древнерусскому искусству. За это его приговорили к расстрелу. 

2 сентября 1937 года родной брат моего прапрадеда Александр Викто-

рович Анисимов был расстрелян в урочище Сандармох под Медвежьегорском. 

И только в 1990 году все обвинения с него были сняты и он был полностью ре-

абилитирован». Вот пример того, как трагические события жизни страны отра-

зились в судьбе прапрадеда современной школьницы. Заканчивалось выступле-

ние ученицы строками М. Волошина, посвященными ее предку. 

«Александр Анисимов дружил со многими известными людьми – с ху-

дожником Борисом Кустодиевым, поэтами Николаем Клюевым и Максимили-

аном Волошиным. Борис Кустодиев написал его портрет, а Максимилиан Во-

лошин посвятил ему стихотворение «Владимирская Богоматерь». 

Верный страж и ревностный блюститель 

Матушки Владимирской, — тебе — 

Два ключа: златой — в Её обитель, 

Ржавый — к нашей горестной судьбе». 

 

Результаты исследования: 

- рассмотрены и отобраны семейные фотографии и материалы докумен-

тов архива по теме исследования: 
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- получены новые знания об исторических событиях в России в период 

жизни и общественной деятельности моих предков; 

- подготовлены сообщение и презентация, посвящённые биографии бра-

тьев Анисимовых. 

Самооценка исследования: данная работа стала для меня замечательной 

возможностью прикоснуться к страницам истории моей семьи и нашей страны.   

Простота формулировок результатов работы и самооценки подчеркивают 

значимость, важность и глубину внеурочного исследования, проведенного млад-

шим школьником вместе с семьей на свободную тему, выбранную с учетом цен-

ностных ориентиров детей и взрослых, неравнодушно относящихся к прошлому, 

настоящему и будущему. Конечно, такой путь может вызывать  многочисленные 

дискуссии. Но ясно одно – наши дети талантливы, им нужна активная помощь и 

поддержка взрослых, которые их любят, воспитывают и учат. 
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SCHOOLCHILDREN’ CAPABILITY TO MAKE RESEARCH 

 
The article deals with the teacher’s potential to involve young schoolchildren in research ac-

tivity developing their personal growth. The author describes a variety of project forms used to ar-

range research activity of schoolchildren in accordance with their personal interests and abilities. 

This project could be useful for representatives of education institutions. 

Keywords: research project; design activity; primary schoolchildren; research abilities; pat-

riotic education. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

(МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА) 

 
В методической разработке «Проблемные ситуации на уроках английского языка» 

рассматриваются теоретические основы проблемного обучения и технология создания про-

блемных ситуаций на уроках английского языка. 

Ключевые слова: проблемное обучение, учебная мотивация, проблемная ситуация, си-

туация удивления/затруднения, побуждающий диалог. 

  
Проблемное обучение на уроках английского языка рассматривается как 

способ формирования творческой активности и познавательных интересов лич-
ности, эффективных средств организации самостоятельной деятельности на 
уроке. Основу проблемного обучения составляет совокупность взаимосвязан-
ных методов и средств, обеспечивающих возможности творческого участия 
обучаемых в процессе усвоения новых знаний, совершенствования навыков и 
умений. Проблемное обучение – это система методов обучения, при которой 
обучающиеся получают знания не путем заучивания и запоминания в готовом 
виде, а в результате мыслительной деятельности по решению проблемы и про-
блемных задач. Данный вид обучения используется как на стадии введения 
учебного материала, так и на стадии его закрепления в процессе языковой  
практики. Отличие методики проблемного обучения от традиционной состоит в 
том, что, создавая проблему на уроке, преподаватель ставит ученика в такое 
положение, когда он вынужден активно и интенсивно мыслить, мобилизуя свой 
интеллектуальный потенциал для решения проблемы и формирования теорети-
ческого вывода. Полученный в самостоятельном поиске вывод, усваивается 
обучаемым как собственный опыт. 

На уроках английского языка используются различные виды проблемного 
обучения: дискуссия, технология дебатов, «интеллектуальный штурм», лекси-
ческие задания проблемного характера и др. На наш взгляд, большая ответ-
ственность возлагается на преподавателя при составлении плана – конспекта 
урока, т.к. продуманное и конструктивное начало занятия – залог успешной 
учебной деятельности в целом. Необходимо создать такую мотивацию, которая 
позволила бы провести урок результативно и эффективно. Такой мотивацией 
призвана быть проблемная ситуация, с помощью которой пробуждается мысль, 
познавательная потребность обучающихся, активизируется их мышление.  
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Под проблемной ситуацией понимается состояние интеллектуального за-
труднения, которое требует поиска новых знаний и новых способов ее получе-
ния. По словам Мельниковой Е.Л., одного из исследователей проблемной ситу-
ации на уроках иностранного языка, «создать проблемную ситуацию – значит 
ввести противоречие, столкновение с которым вызывает у обучающихся эмо-
циональную реакцию» [2]. Проблемную ситуацию различают по ситуации 
удивления и затруднения. Проблемная ситуация с удивлением – противоречие 
между двумя положениями: житейским представлением и научным фактом. 
Проблемная ситуация с затруднением – это противоречие между необходимо-
стью и невозможностью выполнить задание преподавателя.  

Не во всех учебных группах можно осуществить проблемную ситуацию, 
т.к. определенная часть обучающихся (20 – 30 %) не в состоянии самостоятель-
но выполнить сложные творческие действия. Поэтому преподавателю необхо-
димо побуждать их к действию продуманными репликами для осознания про-
тиворечия и осознания проблемы. Круг реплик должен быть: 

- сложным, сопряженным с противоречием; 
- емким, способным охватить широкий круг вопросов; 
- увлекательным, но соответствующим логике науки; 
- создающим затруднения, необходимые для проблемной ситуации. 
Как создать проблемную ситуацию на уроке? Существует пять приемов 

создания проблемной ситуации. Рассмотрим их на примере уроков английского 
языка на разных курсах. 

Прием 1. Проблемная ситуация предъявляется всей учебной группе в ви-
де противоречивых положений: отдельных фактов, научных теорий, частных 
мнений. Побуждение к осознанию противоречия осуществляется фронтально. 
 

Таблица 1  

Урок на 3 курсе «Части, составляющие Великобританию. Ирландия» 

Анализ Преподаватель Студенты 

Предъявление противоречи-

вых мнений 

Сегодня мы будем изучать одну из 

стран, составляющих Великобрита-

нию. Об этой стране существуют раз-

ные мнения. Одни говорят, что это 

страна озер и рек. Другие, что это 

несчастная страна бесконечных войн. 

Испытывают удив-

ление 

Побуждение к осознанию Что вас удивляет? Какие противоре-

чия налицо? 

Об этой стране 

есть разные мне-

ния. 

Побуждение к проблеме. Кто догадался о какой стране идет 

речь? Какая сегодня будет тема  

урока? 

Думаем, Ирландия 

(тема) 

 

Прием 2. Проблемная ситуация создается вопросом или практическим заданием 

на новый материал, столкновением мнения обучающихся. Вопрос задается 

фронтально, а побуждение к осознанию противоречия осуществляется репли-

ками: «Вопрос был один? А мнений сколько? Почему так получилось, чего мы 

не знаем?» 
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Таблица 2 

Урок английского языка на 3 курсе «Английская музыка. Г. Перселл –  

  непризнанный «Британский Орфей» 

Анализ Преподаватель Студенты 

Вопрос на разброс мне-

ния 

Как вы думаете, чем вызвано за-

бвение творчества  Г. Перселла 

в 17 в.: религиозными убежде-

ниями общества или непопуляр-

ностью произведений, которые 

он писал? 

Религиозными убеждениями 

Непопулярностью его  

музыки. 

Побуждение Вопрос был один? А мнений? Вопрос один. А мнений два. 

Проблема Какой возникает вопрос? 

Вопрос фиксируется на доске 
 

Кто прав? Чем вызвано? 

Поиск решения. Чтобы ответить  изучите сло-

варь по теме и лингвострано-

ведческий справочник. 

Изучают содержание 

Формирование темы Какую причину можете выде-

лить? Над какой темой будем 

работать? 

Фиксирует тему. 

Как ответим на вопрос урока? 

Г. Перселл – непризнанный 

гений. 

 

Пуританской религией 

 

Прием 3: Проблемная ситуация создается в два этапа: 

1 этап – практическое задание на новый материал, над работой которого оче-

видно ошибочное представление о вопросе. 

2 этап – предъявление научного факта (сообщение, обращение к словарю, спра-

вочнику). Побуждение к осознанию противоречия осуществляется репликами: 

«Что вы думали сначала? А что оказывается на самом деле?» 
Таблица 3 

Урок английского языка на 1 курсе «Степени сравнения прилагательных» 

Анализ Преподаватель Студенты 

Задание на ошибку У каждого на рабочем столе 

задания. От прилагательно-

го в скобках нужно образо-

вать сравнительную и пре-

восходную степени. 

1) In summer it is (dry) than in au-

tumn. 

2) Steve is (good) student in the group. 

Озвучивание ошибоч-

ного варианта 

Как выполнили задание? dryer 

goodest 

Предъявление научно-

го факта 

А как правильно? drier 

best 

Побуждение к осозна-

нию 

Что думали сначала? 

 

 

А на самом деле? 

Почему так получилось? 

Что нужно только прибавить суф-

фиксы – er \ - est в сравнительной и 

превосходной степенях. 

Нужно знать правила  правописания 

этих суффиксов. 

Не знаем правила. 

Побуждение  

к проблеме. 

Какая тема урока? Правописание суффиксов в сравни-

тельной и превосходной степенях. 
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Прием 4: Проблемная ситуация создается практическим заданием, не сходным 

с предыдущим. Задание фронтальное, но можно дать задание одному ученику у 

доски. Побуждение к осознанию осуществляется репликами: «Вы смогли вы-

полнить задание? В чем затруднение? Чем задание не похоже на предыдущее?». 

 
Таблица 4 

Урок английского языка на 1 курсе «Вопросительные предложения  

в настоящем простом времени» 

Анализ Преподаватель Студенты 

Задание на старый  

материал 

Составьте предложение из 

данных слов. Paul\ every\ 

jogging\ day\ goes. 

Какое использовали время? 

Paul goes jogging every day. 

 

Настоящее простое время. 

Несходное задание Постройте к этому предло-

жению специальный, альтер-

нативный и разделительный 

вопросы. 

 

Испытывают затруднения. 

Побуждение к осознанию 

противоречия 

Почему вы не смогли выпол-

нить задание? 

В чем затруднение? 

Не знаем, как строить эти  

вопросы. 

Побуждение к проблеме Значит, какая будет тема 

урока? 

Вопросительные предложения в 

настоящем простом  времени. 

 

Прием 5: Проблемная ситуация осуществляется в 2 этапа: 

1 этап – фронтально предлагается выполнить практическое задание, сходное  с 

предыдущим. Выполняя его, допускают ошибку. 

2 этап – преподаватель доказывает, что задание выполнено неверно. Реплики к 

осознанию: «Какое было дано задание? Удалось выполнить задание верно? По-

чему так получилось?» 
Таблица 5 

Урок английского языка на 2 курсе «Настоящее совершенное время» 

Анализ Преподаватель Студенты 

 Скажите, какая видо- вре-

менная форма глагола выра-

жает завершенное действие 

в прошлом? 

Что важно в совершении 

действия? 

Прошедшее простое время 

 

 

Время 

Задания на старый материал Переведите следующие 

предложения 

1.Yesterday I went to the li-

brary. 

2. Two days ago my friend 

bought a bike. 

Сходное задание Переведите следующие 

предложения (даны в насто-

ящем совершенном времени) 

Читают: 

1. I knew him since 2008. 

2. He bought a bike al-

ready. 
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Доказывает, что задание не 

выполнено. 

Посмотрите, как трактует 

грамматический справочник 

действия, направленные на 

результат. 

Читают: 

1.I have known him since 

2008 

2. He has already bought a 

bike 

Побуждение к осознанию 

 

 

 

 

Побуждение к проблеме 

Какое было задание? 

 

Какое правило применяли? 

 

Это правило не сработало? 

Какая тема урока? 

Перевести предложение в 

настоящем совершенном 

времени. 

Использовали прошедшее 

простое время 

Нет. 

Настоящее совершенное 

время. 
 

Таким образом, проблемная ситуация на уроке – это важный элемент 

процесса обучения. По нашему мнению, вопрос о создании проблемных ситуа-

ций на уроках английского языка недостаточно освоен и изучен. Тем не менее, 

практика показывает, что именно проблемная ситуация способствует развитию 

памяти, помогает вызвать познавательную потребность обучающихся и дать им 

необходимую направленность мысли, создавая тем самым внутренние условия 

для усвоения нового материала, обеспечивает возможность управления со сто-

роны преподавателя.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ  

ДУХОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Статья посвящена проблеме формирования языковых компетенций в процессе изуче-

ния иностранного языка студентами духовных образовательных организаций высшего и 

профессионального образования. Проблему представляет формирование профессиональных 

языковых компетенций, что связано в том числе с почти полным отсутствием учебных посо-

бий. В статье предлагаются некоторые выходы из данной ситуации.  

Ключевые слова: религиозное образование, компетенции, иностранный язык, профес-

сиональная лексика, государственный стандарт, интеграция. 

 

На сегодняшний день изучение иностранного языка является обязатель-

ным элементом образовательной программы высшего образования по любой 

специальности, однако усвоение языковых компетенций в процессе изучения 

иностранного языка происходит с учетом особенностей той или иной специ-

альности. В частности, это связано с усвоением и последующим применением 

профессиональной лексики, специфических языковых оборотов, свойственных 

определенным специальностям.  

Для студентов духовных образовательных организаций высшего образо-

вания (духовных семинарий, академий) изучение иностранного языка также 

прописано в образовательном стандарте: «Федеральный государственный стан-

дарт предполагает овладение общекультурными компетенциями, которое, в 

свою очередь, возможно при изучении дисциплин общегуманитарного цикла. 

Стандарт высшего профессионального образования по специальности «Теоло-

гия» содержит гуманитарный, социальный и экономический цикл, включаю-

щий в себя изучение дисциплин: Философия, Иностранный язык, История Оте-

чества, История религий. Освоение этих дисциплин необходимо для усвоения 

не только общих, но и профессиональных компетенций (ПК): ПК 10 – способ-

ность использовать знания в области истории, типологии и актуальных проблем 

взаимоотношений в религиозной организации в межрелигиозном, культурном 

(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте; ПК 

14 – способность использовать специализированные знания фундаментальных 

разделов философии, истории, искусствоведения, филологии для освоения 

профильных теологических дисциплин (в соответствии с профильной направ-

ленностью)» [1]. Помимо профессиональных компетенций, с усвоением кото-

рых иностранный язык связан только косвенно, существуют также общекуль-

mailto:volk8585@bk.ru
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турные компетенции (ОК), одна из которых как раз указывает на роль ино-

странного языка в процессе обучения: ОК-14 – готовность к устной и письмен-

ной коммуникации с использованием иностранного языка.  

Указанная компетенция формируется в процессе освоения дисциплины 

«Иностранный язык» при выполнении различных видов устных и письменных 

заданий: чтение и перевод текстов общекультурной и профессиональной 

направленности, выполнение лексико-грамматических упражнений и тестов, 

аннотирование профессиональных текстов, написание диктантов по обще-

бытовой и профессиональной лексике, работа со словообразовательными моде-

лями. Изучение иностранного языка как учебной дисциплины общегуманитар-

ного цикла предполагает изучение всех стандартных тем устной речи: Моя се-

мья, Моя квартира, Мой рабочий день, Мои выходные, Россия, Города России, 

Великобритания, Города Великобритании, Культура и искусство, Система об-

разования в России и Великобритании и некоторых других. При этом также 

вводятся темы, учитывающие специфику образовательной организации и ори-

ентированные на будущую профессию: Святые Кирилл и Мефодий, Православ-

ные праздники, Православный храм и прочие. Помимо этого, студентам пред-

лагаются для чтения фрагменты из Священного Писания на английском языке 

(как правило, те тексты, которые хорошо знакомы на русском или церковносла-

вянском языке – избранные псалмы, фрагменты из Евангелий) и избранные мо-

литвы, которые также хорошо известны студентам на родном языке.  

Помимо дисциплины «Иностранный язык» в учебный план духовных об-

разовательных организаций также вводится учебная дисциплина «Иностранный 

язык в профессиональной коммуникации (церковная лексика)».  

Основной целью курса «Иностранный язык в профессиональной комму-

никации» в неязыковом вузе является обучение практическому владению язы-

ком специальности для активного применения в профессиональном общении. 

Практическое владение языком специальности предполагает умение самостоя-

тельно работать со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации. 

Наряду с практической целью изучение профессионального иностранного 

языка преследует также образовательные и воспитательные цели. Образова-

тельная роль связана с возможностью приобщиться с помощью изучаемого 

языка к новым источникам информации, с приобретением навыков работы с 

научной литературой, с расширением общего и профессионального кругозора, с 

овладением умением общаться с зарубежными коллегами, с повышением куль-

туры речи и т. д.  

По окончании обучения студент должен владеть навыками: 

- речи с учетом специальной (теологической) тематики;  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на специаль-

ные темы;  

- знать основы грамматики,  

- знать основную терминологию своей специальности;  
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- читать и понимать со словарем специальную литературу по профилю 

своей специальности;  

- владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с пред-

варительной подготовкой);  

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать 

вопросы и отвечать на вопросы);  

- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки 

публикаций, тезисов и ведения переписки;  

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирова-

ния и перевода литературы по специальности. 

Программа данной учебной дисциплины отчасти ориентирована на един-

ственное учебное пособие Г.Н. Куликовой, написанное для духовных учебных 

заведений [2], и состоит из следующих разделов: 

Раздел I. Разговорные темы с учетом специфики ВУЗа (темы частично 

взяты из пособия): 

1) «Russian Orthodox church» (Русская Православная Церковь),  

2) «Feasts» (Праздники Православной Церкви),  

3) «Fasts» (Посты Православной Церкви),  

4) «Priests and their vestments» (Священство и священнические одежды),  

5) «A Divine Liturgy» (Божественная Литургия),  

6) «In the temple» (В храме),  

7) «Saint Sergius of Radonezh» (Преподобный Сергий Радонежский). 

Раздел II. Перевод текстов с английского языка. 

Тема 1. Освоение теоретических и практических основ перевода англий-

ских текстов, взятых из учебников Total English Student‘s book (elementary, pre-

intermediate, intermediate). 

Тема 2. Перевод неадаптированных английских текстов из новозаветных 

книг: Евангелия от Иоанна, Матфея, Марка, Луки. Понятие об архаизмах, 

встречающихся в библейских текстах и молитвах (лексические, морфологиче-

ские архаизмы). Перевод отрывков из Библии короля Иакова (King James’ 

Bible) (книга Псалмов, книга Притчей).  

Раздел III. Понятие об аннотировании и реферировании текста. Разбор 

основных правил аннотирования и реферирования текстов.  

Раздел IV. Письменная речь: аннотации и реферирование текстов по спе-

циальности. Составление аннотаций к статьям на богословскую тематику. 

Раздел V. Изучение молитв. «Oh, heavenly King», «A prayer to Theotokos», 

«Lord’s Prayer» и проч. 

Таким образом, для формирования профессиональных компетенций, свя-

занных с отбором информации из различных источников, с работой с различ-

ными источниками по богословию, в курсе профессионального иностранного 

(английского) языка изучаются такие тексты, на примере которых показывается 

сложность адекватного транслирования иностранного богословского языка на 

русский язык.   
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Для дисциплины «Иностранный язык в профессиональной коммуника-

ции» также особенно важны те подходы и методы, которые не применялись при 

изучении иностранного языка как общегуманитарной дисциплины. Одним из 

продуктивных подходов к изучению текстов в рамках освоения профессио-

нальной иноязычной коммуникации представляется концептуальный подход: 

«Для изучения иностранного языка, помимо изучения библейских и богослу-

жебных текстов на иностранном языке, возможен концептуальный подход, в 

рамках которого студентам предлагается несколько базовых концептов (лю-

бовь, добро, истина, красота и т.п.). При сопоставлении различных переводов 

Священного Писания (русскоязычного Синодального перевода, английской 

Библии короля Иакова, Нового международного перевода), а также греческого 

оригинала можно увидеть, как концепт предстает в различных языковых карти-

нах мира. Подобное сравнительное изучение ориентировано на привлечение 

знаний из различных гуманитарных областей (как общегуманитарного, так и 

профессионального богословского цикла), однако это изучение способствует не 

только формированию лексической профессиональной компетентности, но и 

открывает возможности для междисциплинарного подхода, при котором актуа-

лизируются знания из философии и богословия, а также приобретаются навыки 

исследования и интерпретации текста» [3]. Концептуальный подход предпола-

гает, что одна из основных функций языка – это «моделирование окружающего 

мира» [4], то есть познание и выражение знаний о мире через язык. Именно по-

этому при изучении церковной лексики важно уделить внимание языковому 

выражению того или иного представления – о Боге, милосердии, любви, по-

смертной участи человека и т.п.  

В концептуальном подходе важно изучение не только богословских тек-

стов, но и богослужебных – песнопений, молитв, в которых богословские 

смыслы выражаются в особой поэтической форме. Здесь необходимо обращать 

внимание студентов на особенную лаконичность английского языка по сравне-

нию, например, с церковнославянским или иногда с современным русским язы-

ком, в которых часто используются синтаксические конструкции, усложняю-

щие предложение, равно как используется инверсия, не столь типичная для ан-

глийского языка.   

Другой важный подход – это работа со словообразовательными моделя-

ми, которая имела место также при изучении иностранного языка и ознакомле-

нии с бытовыми темами. Однако понимание словообразования важно при ре-

цепции и иногда интерпретации иноязычных профессиональных текстов бого-

словской или церковно-исторической тематики. Так, некоторые английские 

корни имеют как бытовую, так и сакральную семантику, на что обращается 

внимание при переводе текстов: например, слово Communion, обозначающее в 

английском языке Причащение, имеет в обычном бытовом языке значение 

«объединение», «общность», то есть его можно перевести не только как при-

вычное для русского церковного языка «приобщение (Святых Тайн)», но и как 

«единение (с Богом)».  
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Таким образом, усвоение профессиональной лексики и профессиональ-

ных языковых компетенций представляет собой многоуровневый процесс, ко-

торый строится на фундаменте владения лексическим и грамматическим мини-

мумом, изучаемым в процессе освоения дисциплины «Иностранный язык» в 

рамках общегуманитарного цикла учебного плана. Следующая ступень – это 

изучение церковной лексики, фразеологии, стилистики, риторики на примере 

иноязычных текстов богословской, церковно-исторической проблематики, а 

также на примере богослужебных текстов.  
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СИСТЕМА ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ, ПОСТРОЕННАЯ  

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

«ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА – ОКНО В МИР ДУХОВНОСТИ» 

 
В статье представлена модель осуществления православного духовно-нравственного 

воспитания в детском саду на основе применения на занятиях интерактивных средств обучения. 

Ключевые слова: православное воспитание, духовно-нравственное воспитание, интер-

активные средства обучения, интерактивная доска, модель. 

 

Существенные социально-экономические преобразования, произошедшие 

в последнее время в Российской Федерации, привели к основательным измене-

ниям в системе образования, в том числе на уровне дошкольного образования. 

Эти изменения коснулись как содержательного, так и организационного аспек-

тов образования, которые нашли отражение в современном федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте дошкольного образования.  

Перед педагогическими коллективами дошкольных образовательных ор-

ганизаций в современных условиях ставятся новые и сложные задачи, которые 

касаются как содержательной предметной подготовки воспитанников, так и 

формирования, развития способностей критически мыслящего, социально ак-

тивного, готового творчески выполнять задания в быстроменяющихся жизнен-

ных условиях первоклассника. 

В настоящее время опасность для общества представляет разрушение 

личности. В современных условиях материальные ценности личности домини-

руют над духовными, поэтому у детей искажены представления ο милосердии, 

великодушии, доброте, справедливости, гражданственности и патриотизме. Де-

тей отличает духовная, волевая и эмоциональная незрелость. Постепенно утра-

чиваются формы коллективной деятельности, которые необходимы для воспи-

тания и социализации личности. 

Одна из проблем современного образования заключается в том, что в 

процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколе-

ний. Дошкольники лишаются возможности брать пример с людей, живших в 

прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто по-

mailto:kornilovajane@mail.ru
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шёл против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, пода-

вая нам хороший пример. Православная педагогика направляет воспитание на 

конкретную личность, которая должна быть ответственной не только за свою 

жизнь, но и за сохранение и развитие исторических и культурных традиций 

своего народа. Православная педагогика формирует цельность миропонимания, 

опыт нравственного уклада жизни, развитие гармоничной личности[3].  

Духовно-нравственное воспитание понимается как целенаправленная де-

ятельность, нацеленная на приобщение человека к Вышнему и Горнему миру, 

на постепенное восстановление целостной структуры личности, самоопределе-

ние человека и совершенствование его в добродетели. Исходя из этого, духов-

ные упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются основным средством 

духовно-нравственного воспитания, а основной формой – служение добру, 

служение людям [1]. 

Применение интерактивных средств обучения может стать одним из 

ключевых средств решения существующих проблем в образовательной сфере.  

Использование в образовании интерактивных досок и других интерак-

тивных средств обучения вносит в учебный процесс новое качество, поскольку 

не только заметно облегчает подготовку и проведение занятия, но и открывает 

безграничные возможности. 

К преимуществам применения в детском саду интерактивных средств 

обучения можно отнести [2]: 

 экономия времени на занятии; 

 снижение нагрузки на педагогические кадры; 

 улучшение качества обучения и воспитания (в том числе за счет исполь-

зования более эффективных средств обучения и воспитания); 

 обеспечение эффективных инструментов управления обучением и воспи-

танием; 

 естественное освоение воспитанниками современных средств организа-

ции работы, коммуникаций. 

Компоненты воспитания с применением интерактивных средств  

обучения: 

1) компонент традиционного прямого личного взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

2) компонент интерактивного взаимодействия, опосредованного компью-

терными телекоммуникационными технологиями и электронными информаци-

онно-образовательными онлайн ресурсами; 

3) компонент самообразования. 

Применяя всё вышесказанное, можно построить систему православного 

духовно-нравственного воспитания в детском саду, построенную на основе 

применения на занятиях интерактивных средств обучения «Интерактивная дос-

ка – окно в мир духовности» (рисунок). 
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Из рисунка  видно, что основу указанной системы составляют три кита: 

• обращение к духовно-нравственным традициям и ценностям своего наро-

да, осуществляемое в зале для занятий по интересам, оборудованном ин-

терактивной доской и в теплице детского сада; 

• формирование потребности в здоровом образе жизни, реализуемое на заня-

тиях в группе, спортивном зале, на прогулочных площадках, на стадионе; 

• эстетическое развитие детей, воплощаемое в жизнь в кабинете право-

славной культуры, в группах и в зале для занятий по интересам, оборудо-

ванном интерактивной доской. 

Содержание трёх основных компонентов системы православного духов-

но-нравственного воспитания в детском саду, построенной на основе примене-

ния на занятиях интерактивных средств обучения «Интерактивная доска – окно 

в мир духовности» подробно представлено на рисунке. 

Описанная система, «Интерактивная доска – окно в мир духовности», 

внедряется в МБДОУ «Детский сад «Сретенский» города Строитель Белгород-

ской области, педагогический коллектив которого работает по программе «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е. Дополняется содержание воспита-

тельно-образовательного процесса приоритетным направлением православного 

духовно-нравственного развития детей («Мир – прекрасное творенье» Глад-

ких Л.П.), программой физкультурно-оздоровительной работы «Будь здоров!». 

Большая роль в годовом плане отводится работе с родителями для вовле-

чения их в единое образовательное пространство «Детский сад – Семья –

Церковь». Эта работа ведется через: 

• групповые родительские собрания; 

• консультации и рекомендации педагогов и узких специалистов ДОО 

по воспитанию и охране здоровья детей; 

• праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные); 

• программу по работе с семьями воспитанников: «Ладонь в  ладонь, 

рука в руке» по психолого-педагогическому сопровождению семей 

воспитанников;  

• программу «На дороге всей семьей» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма;   

• программу «Семейное просвещение» дистанционное обучение семей 

воспитанников по духовно-нравственному воспитанию детей; 

• факультатив «Духовное просвещение». 

Для повышения профессиональной компетентности педагоги МБДОУ 

«Детский сад «Сретенский» города Строитель Белгородской области реализуют  

педагогическое проектирование: информационно-педагогический проект «Ве-

селый светофор»; социально-педагогический проект «Дорога к храму; познава-

тельно-исследовательский проект «Росток» по экологическому воспитанию де-

тей в сотрудничестве с районной станцией юных натуралистов; исследователь-

ско-творческий проект «Первые шаги в науку»; социально-педагогический про-

ект  по музыкальному воспитанию детей «Веселые нотки»; социально-

педагогический проект по преемственности работы детского сада и школы в 
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вопросах духовно-нравственного воспитания детей «Навстречу друг другу»; 

социально-педагогический проект «Наше Святое Белогорье»; социально-

педагогический проект по краеведению «Белый град». 

Таким образом, введение в образовательный и воспитательный процессы 

детского сада интерактивных средств обучения позволяет решить ряд задач: 

 расширить образовательные возможности воспитанников за счёт увели-

чения доступности и гибкости образования, учёта их индивидуальных 

образовательных потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного 

материала;  

 стимулировать формирование субъектной позиции воспитанника: повыше-

ние его мотивации, самостоятельности, социальной активности, в том числе 

в освоении учебного материала, рефлексии и самоанализа и, как следствие, 

повышение эффективности образовательного процесса в целом;  

 трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к ин-

терактивному взаимодействию с воспитанником, способствующему кон-

струированию воспитанником собственных знаний. 
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В статье рассмотрены современные подходы к формированию здорового образа 

жизни школьников. Дано определение «игровые физкультурно-оздоровительные 

технологии». Описаны функции, методы, средства, формы применения игровых 

физкультурно-оздоровительных технологий в обучении школьников.  

Ключевые слова: формирование здорового образа жизни, физическая культура, игра, 

здоровье, технологии. 

 

В настоящее время проблема формирования здорового образа жизни ста-

новится одной из самых приоритетных в социально-педагогической сфере [9]. 

Проблеме формирования ЗОЖ посвящено немало совещаний, научных конфе-

ренций, учебных¸ методических работ и научных исследований. 

Особое внимание уделяется обоснованию, разработке и внедрению раз-

личных оздоровительных технологий в общеобразовательных школах [9]. Они 

обеспечивают рациональный режим дня, оптимальную физическую и умствен-

ную нагрузку обучающимся, снижение энергозатрат организма, правильное пи-

тание, благоприятную эмоциональную атмосферу. 

Оздоровительные технологии используются в самых разных формах и 

видах. В образовательных учреждениях Белгородской области реализуется про-

ект по использованию игровых физкультурно-оздоровительных технологий, в 

основу которых положен принцип и метод игры. Подобные технологии предла-

гаются впервые. Они расширяют диапазон представлений о применении игры 

как средства, метода и формы занятий физической культурой. 

Теоретическими основами в данном случае являются: идея всестороннего 

и гармоничного развития личности, идеи Платона о применении гимнастики 

для духовного развития человека, теория «человека играющего» немецкого фи-

лософа Й. Хейзинги, аспекты игры с позиции культурологического подхода, 

mailto:bogacheva_59@mail.ru
mailto:sobyanin@bsu.edu.ru
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психолого-педагогические положения теории игры отечественных и зарубеж-

ных авторов. 

Всестороннее гармоничное развитие человека может опираться на игру 

как средство разнообразного мультифакторного педагогического воздействия. 

Всесторонность обеспечивается тем, что игры во всем своем многообразии со-

держат возможности воздействия на физические качества, психические особен-

ности личности, личностные качества (отражающие специфику социально зна-

чимых свойств личности), эмоциональное состояние, нравственное развитие, 

уровень знаний, мировоззрение и т.д. Поэтому в технологии необходимо учи-

тывать эту идею, подбирая средства и методы воздействия на занимающихся  

[1, 6, 7]. 

Всесторонность развития занимающегося играми обеспечивается мас-

штабностью и разнообразием игр, их классификаций, принадлежностью к раз-

ным регионам, странам, нациям, видам и прочим структурам и направлениям. 

Следует признать, что всесторонность педагогического воздействия игр на че-

ловека имеет сопряженный и интегративный характер. Это означает, что во 

время участия в игровой деятельности на человека воздействует одновременно 

несколько факторов. Если в методе сопряженного воздействия, предложенном 

профессором Дьячковым В.М. [4], речь шла об одновременном развитии физи-

ческих качеств и формировании двигательных навыков, то в игре сфера воздей-

ствия расширяется до количества факторов, превышающих традиционный дуа-

листический подход. В этом отмечается универсальность и богатство игрового 

метода. 

Гармоничность воздействия игры предлагается рассматривать как сба-

лансированность воздействия на личность и его результатов в виде новообразо-

ваний в личности. Она представляется в виде соразмерности применяемых игр 

по количеству, их содержательности, направленности, сочетании необходимого 

и достаточного для гармоничного развития. Гармоничность обеспечивается пу-

тем соблюдения определенной нормативности в построении игровой деятель-

ности, отборе игр, целесообразности действий. Для их обеспечения требуется 

соответствующая направленность на задаваемые ориентиры, определяющие 

формирование гармоничности личности. Здесь еще очень важно, чтобы у чело-

века была совместимая гармоничность между его духовной и биологической 

составляющими [1, 6, 7]. 

В теории «человека играющего» важно учитывать игровую природу че-

ловека и его поведения. Здесь необходимо осознание имманентной сути пове-

дения человека. Можно ее рассматривать в качестве реализации принципа 

«природосообразности» в воспитании личности. И действительно, игра прони-

зывает все существо человеческого бытия в формах ситуативного и системного 

проявления субъекта (например, в игре чувств, игре мысли, игре воображения, 

игре социальных ролей). Игра родилась, по мнению Й. Хейзинги, еще до появ-

ления культуры в живой природе, но постепенно она стала явлением культуры, 

оснащенным смыслами, которые внедряют в нее люди [8]. 
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С психолого-педагогических позиций игра рассматривается фундамен-

тально в качестве основной формы или вида деятельности, что обусловлено 

этапами биологического и социального генезиса человека. Соответствие игры 

возрастным особенностям ребенка школьного возраста, как определяющего и 

ведущего вида деятельности, является общепризнанным научным фактом [2]. 

При этом методологическое значение имеют именно те научные данные, кото-

рые адекватны определенному возрасту детей в соответствии с возрастной 

классификацией: младший школьный возраст – до 10 лет и средний школьный 

возраст – 11-15 лет [10]. Так для детей школьного возраста игра становится не 

только моментом досуга и развлечения, но и основным видом деятельности, в 

процессе которой ребенок учится вести себя в соответствии с определенными 

образцами поведения, принципами, он впервые начинает что-то условно и даже 

реально создавать сам, как творец культурного созидания [3]. 

Идеи античных мыслителей (Платона, Аристотеля) о значении гимнасти-

ки как средстве физической культуры в ее современной интерпретации, обога-

щает представление о влиянии игры на духовное развитие человека. Духов-

ность воздействия заключается в той мере, насколько результаты игровой дея-

тельности занимающегося откладываются в сознании личности в виде понятий, 

представлений, знаний, ощущений, эмоций, впечатлений, сравнений, мыслей и 

прочих субстанций, влияющих на мировоззрение, характер, склонности, инте-

ресы и прочие структуры личности, определяющие его ближайшие и дальние 

перспективы деятельности [1, 7]. 

Культурологический подход при рассмотрении значения игры для чело-

века чрезвычайно универсален. Однако сразу же следует определить генераль-

ную линию, которую мы предлагаем в использовании классов явлений теории 

культуры (основных ключевых наукоемких категорий) в данном контексте. Эта 

линия заключается в том, что все явления должны сливаться с равнодействую-

щей, направленной на нравственное формирование и поведение человека в лю-

бых условиях его жизнедеятельности. Это значит, что мы отрицаем принятие 

таких игр, как, например, «мафия», «капитал» и им подобные, которые содер-

жат какие-либо негативные моменты, отрицательно влияющие на воспитуемо-

го. Важнейшие направления применения игры, полезные с точки зрения теории 

культуры и педагогики, могут быть следующие: 

- познание культуры своего народа с применением игр, отражающих 

народные традиции и обычаи; 

- применение игр других народов для освоения элементов и представле-

ний о мировой культуре (не только игровой); 

- формирование культуры двигательной активности, обогащение двига-

тельного опыта; 

- воспитание культуры поведения путем соблюдения правил игры; 

- воспитание культуры чувств, эмоционального компонента поведения 

человека; 

- получение представлений, знаний, умений, развитие качеств в разных 

играх, обеспечивающее игровую универсальность играющего как предпосылку 
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его быстрой адаптации к играм других направлений, классификаций (например, 

освоение навыков в подвижных играх обеспечивает быструю адаптацию к 

спортивным играм при условии положительного переноса по качествам и дви-

гательным навыкам). Данное направление можно рассматривать с позиции 

классов явлений теории культуры «культурная преемственность», «диалог 

культур» и др. 

Используя рассмотренные положения, можно попытаться выстраивать це-

лостную концепцию ИФОТ – игровых физкультурно-оздоровительных техноло-

гий. Она должна, по меньшей мере, включать такие составляющие, как цель, зада-

чи, принципы, занимающиеся, педагоги, средства, методы формы воздействия, 

условия, функции, способы оценки результатов деятельности, модель.  

Цель ИФОТ – повысить уровень физической культуры личности под-

ростков на основе применения игровых физкультурно-оздоровительных техно-

логий на занятиях по физической культуры с детьми подросткового возраста. 

Задачи ИФОТ направлены точно на развитие, улучшение, повышение ре-

зультатов в 5 компонентах, включенных в интегральный показатель физиче-

ской культуры подростков: 

1) укрепить состояние здоровья подростка; 

2) повысить показатели физического развития; 

3) повысить уровень теоретической подготовленности в области физиче-

ской культуры; 

4) достоверно увеличить показатели физической подготовленности уча-

щихся подростков; 

5) повысить уровень сформированности мотивации по отношению к за-

нятиям физической культурой у подростков. 

Основные принципы ИФОТ: 

- в каждом применяемом средстве должна быть игра в той или иной форме; 

- нагрузка должна быть оздоровительного характера, оптимальная для 

поддержания работоспособности, общего тонуса организма; 

- игры, игровые средства, игровая основа упражнений должны приме-

няться с учетом возраста и пола занимающихся, их индивидуальных и группо-

вых особенностей; 

- технологичность ИФОТ должна заключаться в том, чтобы она была 

конструктивна, практична, иметь определенную последовательность, сюжет, 

правила, начало и завершение; 

- должна быть измерима нагрузка, результат действий, чтобы можно было 

измерять процесс и изменения в организме занимающихся (играющих); 

- в игровой деятельности должен гармонично сочетаться ее условно-

символический и реальный характер; 

- в игровой деятельности должны быть точно намечены цель, функции; 

- игровая деятельность должна опираться на научную обоснованность, 

имеющиеся классификации игр, их источники, сущностные признаки. 

Занимающиеся в данной технологии – это дети 4-6 классов, участвующие 

в физкультурных занятиях в возрасте от 10 до 13 лет включительно. 



110 

Вестник БелИРО, № 2/2016  

Педагоги – это учителя физической культуры, участвующие в непосред-

ственном применении ИФОТ на физкультурных занятиях в общеобразователь-

ных учреждениях. 

Функции ИФОТ: обучающая; воспитывающая; развивающая; оздорови-

тельная; рекреационная; коммуникативная; креативная; самореализации; тера-

певтическая; диагностическая; коррекционная; межкультурной и межнацио-

нальной коммуникации; социализации. 

Основные средства ИФОТ различные игры: детские, подростковые, мо-

лодежные, народные, подвижные, спортивные, преимущественно обучающие, 

преимущественно развивающие, преимущественно воспитывающие, преиму-

щественно оздоравливающие, игры по упрощенным правилам, фрагменты иг-

ры, элементы игры; игровые упражнения: сюжетно-игровые, сопряженного 

воздействия, игровые упражнения на развитие творческих способностей детей. 

Основные методы ИФОТ: равномерно-игровой; переменно-игровой; ин-

тервально-игровой; повторно-игровой; круговой игровой; соревновательно-

игровой; собственно игровой. 

Формы организации занимающихся: индивидуальная; парная; групповая. 

Условия реализации ИФОТ – обычные условия, имеющиеся в школах, а 

также на пришкольных участках и близлежащих пространствах возле школ. 

Способы оценки результатов применения ИФОТ – это традиционные ме-

тодики для оценивания всех 5 показателей, указанных выше, с помощью при-

менения тестов-упражнений, опросов, измерения антропометрических данных 

(длина тела, масса тела, окружность грудной клетки). 

Для того, чтобы разработать и применить ИФОТ, необходимо сначала 

определить цель. Она может быть разная. Например, цель бывает оперативная 

(на очень короткий период времени), текущая (на средний период времени, 

например, на месяц), стратегическая (на длительный промежуток времени, 

например, на год и более). 

После определения цели следует сформулировать задачи целенаправлен-

ной деятельности. При этом необходимо сразу же согласовать цель и задачи с 

теоретико-методологическими основами исследования. 

При подборе игр и возможно уже готовых методик, игровых средств, 

упражнений, элементов, фрагментов игр и прочих средств и методов для реше-

ния поставленных задач и достижения цели необходимо воспользоваться пред-

лагаемыми и имеющимися классификациями игровых средств. Разработка но-

вых игровых средств – процесс творческий, но его тоже следует согласовывать 

с моделью ИФОТ и игровыми классификациями. Разработка совершенно новых 

игровых средств – дело чрезвычайно трудоемкое, особенно если оно связано с 

созданием принципиально новой игровой классификации.  

Поскольку речь идет о технологии, то необходимо очень подробно про-

думывать комплекс игровых средств и методов, последовательность их приме-

нения, дозировку нагрузки, характер отдыха и восстановления после нагрузки, 

запланированный конкретный измеряемый результат и способы его оценки. 
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Последовательность применения игровых средств следует выстраивать в 

соответствии с дидактическими и физкультурно-оздоровительными принципа-

ми. Например, игровые средства осваиваются и применяются по принципу «от 

простого к сложному» (принцип постепенности), от меньшей нагрузки – к 

большей, с соблюдением принципа доступности и последовательности приме-

няемого материала, в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-

ностями занимающихся, с соблюдением оздоровительной направленности при-

меняемых средств и методов и т.д. В последовательности применяемых средств 

главная методическая особенность – сначала внедрение простейших игровых 

средств, а затем более сложных: например, сначала применение сюжетно-

игровых упражнений, игровых упражнений сопряженного воздействия, а затем 

уже включение элементов, фрагментов игр, игр по упрощенным или изменен-

ным правилам и затем уже применение игр в полном их воплощении в соответ-

ствии с установленными правилами игры. 

Большое значение имеет подбор, разработка и применение игровых 

средств. Приведем примеры рекомендуемых для ИФОТ средств. 

Игровые упражнения. (Упражнение сначала показывают, объясняют, а 

затем уже выполняют). 

«Самолетик»: Исходное положение (И.п.) руки в стороны. Наклон вперед 

и в этом положении выполняется бег вперед с изменением наклона туловища 

вперед. 

«Мельница»: И.п.: руки в стороны. Наклон вперед с поворотами пооче-

редно вправо-влево. 

«Зайчик»: И.п.: ноги немного согнуты в коленях, руки прижаты к груди, 

кисти опущены. Прыжки на месте и вперед с изменением направления. 

«Паровозик с вагончиками»: Дети становятся друг за другом в одну ко-

лонну, держась за локти партнера, стоящего впереди. Самый первый ребенок 

изображает «паровозик» - он гудит и вся колонна начинает двигаться вперед, 

меняя направление движения, затем останавливается и снова двигается вперед. 

Сюжетно-игровые упражнения. (Не только для развития физических ка-

честв, укрепления здоровья, формирования интереса к занятиям, но и для раз-

вития мышления, воображения, творческих способностей детей. Задание объ-

ясняют, но не показывают). 

Задание 1. Придумать и изобразить с помощью движений время года. 

Например, «осень»: И.П. – о.с. Поднимать руки вверх и затем их медленно од-

новременно или попеременно опускать вниз до касания пола. Затем повторять 

эти движения в медленном или среднем темпе. (Движения изображают как ли-

стья осенью падают с деревьев на землю). 

Задание 2. Придумать и изобразить с помощью движений время года. 

Например, «зима»: И.п. – о.с. Руками выполняются различные движения вверх,  

вниз, в стороны, одновременно выполняется передвижение вперед с прыжком и 

поворотами на месте. (Движения изображают зимнюю вьюгу, когда снег летит 

быстро и кружится). 
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Задание 3. Придумать и изобразить животное. Например, «крокодил»: 

И.п. – упор лежа. Выполняются передвижения вперед с опорой о пол руками и 

ногами. 

Задание 4. Придумать и изобразить животное. Например, «обезьянка»: 

И.п. – о.с. По команде учителя дети, например, изображая обезьянку, прыгают 

на двух ногах вприсядку, держат руки впереди. Затем стараются запрыгнуть и 

спрыгнуть на гимнастический снаряд, шведскую стенку, канат, гимнастический 

конь и т.д.  

Элементы игры в баскетбол. 

Броски баскетбольного мяча в вертикальную или горизонтальную цель. 

Передача мяча с разного расстояния партнеру на месте, в круге на месте, в 

движении. Ведение мяча в движении между стоек. 

Элементы игры в футбол. 

Прием и остановка мяча от партнера. Удар по мячу в ворота с разного по-

ложения и расстояния. Передача мяча партнеру с места, в движении, после при-

ема мяча от партнера. 

Элементы игры в волейбол. 

Подача мяча ударом снизу. Прием мяча после броска партнера. Передачи 

мяча в парах. 

Элементы игры в «Яджент». 

Броски мяча в парах. Передвижение с мячом и бросок в вертикальную 

или горизонтальную цель. Броски одной пары (мальчик и девочка) с места в 

передвигающуюся пару (мальчик и девочка). 

Фрагменты игры и игра по упрощенным правилам (баскетбол, волейбол, 

футбол, яджент). 

Игра в баскетбол на половине площадки в разном составе команд (3×4, 

4×4, 4×5 и др.) на одно или два кольца. 

Игра в волейбол двумя командами, включая всех учащихся класса 

(например, 10×10). Расстановка игроков ближе к передней линии. 

Игра в футбол на одной половине поля в одни ворота или на всей пло-

щадке играют все учащиеся в двое ворот. 

Игра в яджент на одной половине волейбольной площадки двумя коман-

дами. 

Народные подвижные игры Белогорья. 

Игра «Разлучка»: Дети становятся попарно. Впереди стоит водящий. Он 

произносит: «Горю, горю, пылаю. Кого хочу – поймаю. Раз, два, три – беги!». 

Задняя пара, разъединив руки бежит вперед и старается снова соединить руки, а 

водящий их старается поймать и запятнать. 

Игра «Замри!»: Играющие стоят на некотором расстоянии друг от друга 

вокруг водящего, близко к нему. Водящий называет любое из имен игроков и 

высоко подбрасывает мяч вверх. А дети разбегаются в стороны. Названный по 

имени старается поймать мяч и сразу кричит «Замри!». Все останавливаются. 

Игрок с мячом выбирает наиболее близкого к нему и старается попасть в него 

мячом. Тот, в кого попали мячом становится следующим водящим. 
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Игра «В колышки»: Игроки делятся попарно (мальчики и девочки, на две 

группы – одни повыше, а другие пониже ростом). Образуется круг: те, кто по-

ниже садятся внутри круга, изображая маленькие колышки, а за спиной у них 

становятся дети повыше, изображая большие колышки. Выбирается водящий. 

Он подходит к любой паре и говорит: «кума, кума, передай кол». Стоящий в 

паре игрок отвечает: «Там за рекой, за кобыльей косой». Оба игрока в паре и 

стоящий и сидящий быстро бегут  в разные стороны, обегая круг и стараются 

быстрее занять свое место. Кто не успел, тот становится водящим.  

Игра «платочек»: Играющие присаживаются в круг. Водящий ходит по 

кругу и приговаривает: «Я ношу, ношу платочек. Раз, два, три, четыре, пять, 

вышел зайчик погулять, тут охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет, пиф-

паф, ой, ой, ой, умирает зайчик мой! Водящий кладет платочек на спину кому-

то из играющих. Тот, кому положили платочек, должен быстро среагировать  и 

догнать водящего и задеть. После этого он сам начинает носить платочек и ста-

новится водящим. Если не догнал водящего – опять садится в круг [5]. 

Особое значение в методике имеет соблюдение оздоровительной направ-

ленности ИФОТ. Для этого необходимо следующее: 

- использование разнообразных игровых средств (спортивные игры клас-

сические, подвижные, народные и новые; игры по измененным или упрощен-

ным правилам; фрагменты игр; сюжетно-игровые упражнения, например, изоб-

ражение настроения, времени года, животного; игровые упражнения сопряжен-

ного воздействия для одновременного развития физических качеств и форми-

рования умений; эстафеты)  для того, чтобы воздействие было всесторонним, 

гармоничным и стимулировало организм к постоянному процессу адаптации к 

меняющимся условиям выполнения нагрузки;  

- отбор, разработка и применение игровых средств в соответствии с воз-

растом занимающихся (в данном случае для детей в возрасте от 10 до 13 лет); 

- отбор, разработка и применение игровых средств с учетом гендерного 

принципа; 

- ориентация занятий ИФОТ на закаливание; 

- ориентация занятий на сохранение, укрепление, формирование осанки у 

занимающихся; 

- дозирование физической нагрузки и контроль во время занятий пульсо-

вых координат от 140 до 170 уд/мин;  

- отбор, разработка и применение игровых средств с учетом физического 

развития и состояния здоровья, физической подготовленности занимающихся; 

- строгое соблюдение техники безопасности во время занятий, подбор, 

разработка и применение игровых средств с учетом минимизации опасности 

получения травм; 

- отбор, разработка, применение ИФОТ с учетом ее нравственно ориенти-

рованного содержания для воспитания взаимовыручки, коллективизма, общи-

тельности детей, формирования здорового образа жизни у школьников. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО УРОКА 

В статье рассмотрены особенности подготовки и проведения современного урока, 

построенного на системно-деятельностной основе. К основным особенностям системно-

деятельностного урока можно отнести: концептуальные характеристики, структуру урока, 

формируемые на уроке универсальные учебные действия и результаты, применяемые на 

уроке приёмы, методы, технологии и средства обучения, оценивание.На уроке, позволяющем 

реализовать системно-деятельностный подход, педагогический работник создаёт условия для 

раскрытия, развития задатков и способностей обучающихся, организует познавательную 

деятельность обучающихся таким образом, чтобы они могли самостоятельно добывать 

знания, прогнозирует результаты обучения. 

Ключевые слова: урок, концептуальные характеристики, педагогическая технология, 

системно-деятельностный подход, ведущие педагогические технологии, вспомогательные 

педагогические технологии, оценивание. 

В современных условиях перехода основной и средней школы на 

федеральные государственные образовательные стандарты перед каждым 

учителем-предметником стоит новая и достаточно сложная задача – 

разобраться в особенностях подготовки и проведения современного урока, 

построенного на системно-деятельностной основе (системно-деятельностного 

урока). Под системно-деятельностным подходом понимается обучение 

посредством систематической активизации на уроке, во внеурочной 

деятельности и при выполнении домашнего задания, продуктивной 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся по усвоению 

новых знаний и способов деятельности [1]. 

К основным особенностям системно-деятельностного урока можно 

отнести: концептуальные характеристики, структуру урока, формируемые на 

уроке универсальные учебные действия (УУД) и результаты, применяемые 

на уроке приёмы, методы, технологии и средства обучения, оценивание. 

Указанные особенности системно-деятельностного урока показаны на 

рисунке.  
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Концептуальные характеристики – это атрибуты содержания урока. К 

ним относятся: мотивационное начало урока как основной этап урока, от 

которого зависит усвоение обучающимися всего материала, изучаемого на 

уроке; здоровьесбережение учителя и обучающихся; оптимальность как 

свойство урока, характеризующее выбранные для формирования УУД и 

результаты; адаптивность как свойство урока, характеризующее выбранные для 

формирования УУД и результатов приёмы, методы, технологии и средства 

обучения; организация деятельности как основной параметр формирования 

УУД и запланированных результатов. 

Структура системно-деятельностного урока может быть любой. На 

рисунке представлены компоненты структуры урока по классификации 

Шамовой, Давыденко. 

При подготовке каждого урока учитель планирует личностные, 

познавательные, регулятивные и коммуникативные УУД, которые требуют 

формирования на уроке по данной теме. 

Так же к каждому уроку планируются для формирования личностный, 

предметный и метапредметный результаты. 

Готовясь к уроку, педагогический работник выбирает приёмы, методы и 

технологии обучения, которые могут быть ведущими или вспомогательными. К 

ведущим технологиям относятся педагогические технологии, каждой из 

которых одной достаточно для реализации системно-деятельностного подхода 

и для проведения урока в целом. Технология проблемного обучения – это 

технология, основанная на решении учебных ситуаций, при которой решаются 

проблемы, задачи, практически значимые для изучения окружающего мира. 

Технология уровневой дифференциации – это технология обучения с учётом 

уровня подготовки обучающегося по предмету. Информационно-

коммуникационные технологии – это технологии преподавания и изучения 

учебного материала с использованием компьютера, интерактивных средств 

обучения и сети Интернет. Проектное обучение – технология создания 

материального продукта (проекта) в процессе интеллектуальной и 

практической деятельности обучающихся. Применение исследовательских 

технологий направлено на создание интеллектуального продукта с 

использованием методов исследования той науки, которая изучается. 

Групповая работа – совместная деятельность 3-7 обучающихся над решением 

задач, проблем. Технология смешанного обучения позволяет компаундировать 

любые методы и приёмы обучения, любые формы обучения (традиционное и 

электронное обучения) [2]. 

Вспомогательные технологии способствуют достижению целей урока и 

результатов обучения при реализации системно-деятельностного подхода, если 

несколько из них применяются совместно. При этом необходимо помнить, что 

количество педагогических технологий, применяемых в рамках одного урока, 

должно быть ограничено. Кейс-технология базируется на методе решения 

конкретных ситуаций, в основе которого лежит имитационное моделирование. 
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Технология активных методов обучения – это упорядоченная совокупность 

активных методов обучения, обеспечивающая активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности обучающихся на протяжении всего 

занятия. Технология развития критического мышления – это способ 

формирования разумного, взвешенного подхода к принятию  сложных решений 

при организации особого вида деятельности, позволяющего выносить здравое 

суждение о предложенной точке зрения или модели поведения. Технология 

«Мастерская знаний» − технология, позволяющая передавать способ действия, 

а не конкретные знания, в результате чего обучающиеся овладевают 

творческими умениями, развивается личность, способная к 

самосовершенствованию, саморазвитию. Самостоятельная работа – активная 

деятельность обучающихся по достижению учебной задачи урока, выполняемая 

без участия учителя, но по его заданию и под его непосредственным 

руководством и контролем. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников [4]. 

Также при подготовке урока учитель продумывает, какие средства 

обучения целесообразнее применить для формирования запланированных УУД 

и результатов обучения. На рисунке представлен не исчерпывающий перечень 

таких средств обучения. 

Одним из основных элементов урока остаётся оценивание обучающихся. 

Оценивание – выставление отметок и анализ деятельности обучающимся. 

Оценивание характеризуется такими атрибутами, как объективность, 

детальность и индивидуальный подход. Объективность – это независимость 

выставляемой отметки или озвучиваемой оценки от личностных факторов 

учителя и обучающегося. Детальность – это проработка всех нюансов 

деятельности обучающихся в течение урока. Индивидуальный подход – это 

учёт при оценивании уровня индивидуальной подготовки обучающегося по 

предмету. Из последнего определения следует, что противоречие между 

объективностью в оценивании и индивидуальным подходом к обучающимся 

отсутствует. 

В настоящее время в области образования в Российской Федерации 

происходит смена парадигмы образования со знаниевой на системно-

деятельностную, которая способствует переносу акцентов в области 

образования с изучения основ наук на развитие универсальных учебных 

действий на материале учебных дисциплин [3]. Описание реализации в учебном 

процессе именно такого подхода приведено на рисунке. На системно-

деятельностном уроке, применяя методы, технологии и средства обучения, 

учитель создаёт условия для раскрытия, развития задатков и способностей 

обучающихся, организует познавательную деятельность обучающихся таким 

образом, чтобы они могли самостоятельно добывать знания, прогнозирует 
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результаты обучения. В настоящее время учитель перестаёт быть 

единственным источником информации для обучающихся, он становится 

организатором активной познавательной деятельности обучающихся, 

направленной на поиск, усвоение и переработку информации. Результат такого 

обучения – компетентный обучающийся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, учитывая при подготовке к 

уроку все приведённые на рисунке особенности системно-деятельностного 

урока, учитель сумеет подготовить и провести современный урок на высоком 

методическом уровне. 
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The article deals with the features of lesson planning and conducting according to the 

modern activity-based system. The main features of the modern activity-based lesson are as the 

followings: the conceptual characteristics, lesson structure, universal education actions and results, 

applied didactic methods, technologies and estimation. Realizing activity-based approach at the 

lesson, a teacher creates peculiar conditions for students’ inclinations and abilities development, 

arranges their cognitive activity giving them the chance to get knowledge independently, predicts 

training results. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
В статье проанализированы возможности курса литературного чтения для формиро-

вания наиболее важных универсальных учебных действий. Предметные учебные действия  

рассматриваются как основа для   формирования метапредметных учебных действий. Обос-

новывается необходимость развития читательской деятельности младшего школьника.  

Даются советы учителям по использованию разнообразных форм учебных заданий для реа-

лизации требований Федерального государственного стандарта начального общего образо-

вания.  

Ключевые слова: Федеральный государственный стандарт начального общего образо-

вания, литературное чтение,  читательская деятельность младшего школьника, предметные 

учебные действия,  универсальные учебные действия. 

 

Курс литературного чтения в начальной школе обладает мощным аксио-

логическим потенциалом, который трудно переоценить. Его значение для фор-

мирования грамотного читателя, обладающего определённым уровнем компе-

тенций в этой области, приоритетно среди других предметных линий. С этим 

курсом связано и формирование основ общей культуры личности младшего 

школьника, его этических представлений, понимания нравственно-

эстетической сущности фольклорных и художественных произведений. Реали-

зация ФГОС НОО  показала большой спектр возможностей для переосмысле-

ния целей литературного образования в начальной школе, достижения не толь-

ко определённых предметных, но и метапредметных и личностных результатов. 

Важно отметить, что формирование универсальных учебных действий 

связано, в соответствии с требованиями  Стандарта второго поколения, с ори-

ентацией на приоритетную цель курса. Для литературного чтения – это 

направленность процесса литературного образования младших школьников на 

осознание читательской деятельности как важнейшей ценности культурного 

человека. Особенности  данного вида деятельности заключаются в том, что этот 

вид деятельности  не может быть заменён никаким другим и является совре-

менным средством познания и общения с окружающим ребёнка миром. 

Для организации условий формирования универсальных учебных дей-

ствий (на начальном уровне в условиях обучения в начальной школе) очень 

важно выделить основные идеи курса. Для литературного чтения это  

следующие: 

1. Чтение как приоритетная деятельность в начальной школе, 

развивающая устойчивый интерес ребенка к чтению, книге и познанию 

окружающего мира средствами литературы. 
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2. Читательская деятельность младшего школьника уникальна, не может

быть заменена никакими другими средствами познания мира. 

3.   Базовую   ценность   содержания   литературного   чтения   составляет
ознакомление с произведениями фольклорной и классической литературы. 

Таким образом, чтение – важнейшая ценность культурного человека, за-

мена, подмена которой невозможна. При этом остаётся важным положение о 

необходимости целостного восприятия произведения, даже при чтении произ-

ведения по частям [1].  

Особую значимость курс литературного чтения приобретает в плане фор-

мирования  личностных результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, направленных на мотивацию к обуче-

нию и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, их личност-

ные качества.  

Рассмотрим возможности курса литературного чтения для формирования 

наиболее важных универсальных учебных действий более подробно.  

Задания, направленные на осмысление собственного эмоционального от-

клика на прочитанное (или прослушанное) произведение фольклора или худо-

жественной литературы, способствуют развитию восприятия литературы как 

искусства слова. Это могут быть такие вопросы-задания: «Какие чувства у чи-

тателей вызывает эта история? Удивляет? Веселит? Беспокоит?»; «Какие чув-

ства вызывает у нас это стихотворение?». 

Формирование мотивации чтения напрямую связано с использованием 

разнообразных формулировок учебной задачи перед чтением, которая начинает 

со временем играть роль мотива чтения. Это активно влияет на формирование у 

младших школьников интереса к книге, чтению. Например: «Читая сказку, по-

старайся представить её героев»; «Читая текст, обрати внимание на его главную 

мысль»; «Читая басню, обрати внимание на её мораль»; «Читая текст, обрати 

внимание, с чего начинается эта история»; «Читая рассказ, обрати внимание, с 

чего начинается история с яблоками»; «Читая рассказ Е.А. Пермяка «Дедушкин 

характер», подумай, могли ли эти события произойти в  жизни» и т.п.  

Методика формирования мотива чтения предполагает, что после чтения 

произведения, которое предварялось постановкой определённой учебной зада-

чи перед младшим школьником, обязательно должно следовать продолжение 

этой работы. Тогда будет формироваться и такая важная операция смыслового 

чтения, как принятие и удержание учебной задачи в процессе чтения. Приме-

рами  заданий, нацеленных на решение данной задачи,  могут служить следую-

щие: «Ты прочитал текст, сможешь ли ты ответить на эти вопросы? Проверь 

себя». И далее следуют соответствующие вопросы для самопроверки, напри-

мер, такие: 

 Запомнилось ли тебе, с чем автор сравнивает глаза лягушонка?

Проверь себя. Каким способом это можно сделать?

 Можешь ли ты сказать, у какого из описанных растений цветки

незаметные?
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 Ответь на вопросы: Каким вспоминается автору дом его детства? 

Какие картины ему видятся?  

Процесс прогнозирования и осуществления контроля за процессуальной 

стороной деятельности включает планирование, самоконтроль, адекватную са-

мооценку. Планирование как важнейшее рефлексивное действие отражает по-

этапное освоение учащимися роли субъекта в процессуальной стороне деятель-

ности и занимает существенное место в курсе литературного образования 

младших школьников. В его осуществлении очень важна поэтапность действий.  

Можно выделить три «шага» (этапа) в формировании универсальных 

учебных действий при работе с фольклорным или художественным текстом.  

1. Читая текст, обрати внимание на главную мысль текста.  

2. Не заглядывая в текст, выскажи его главную мысль. 

3. Каким способом ты можешь себя проверить? 

Вариантами проверки могут быть следующие: обратить внимание на за-

головок; прочитать еще раз; подобрать пословицу и т.д. 

В качестве тренинга можно использовать задания следующего типа. За-

дание: Подчеркни название сказки, к которой  подходит по смыслу пословица 

«Без труде не достанешь и рыбки из пруда». 

Пузырь, Соломинка и Лапоть 

Мороз Иванович 

Волк и Лиса 

         Проверь себя. Оцени свою работу. 

         Задание проверяет умение  соотносить значение пословицы с главной 

мыслью сказки. 

   Задание выполнено самостоятельно. 

  

Пришлось посмотреть ответы. 

       Правильным ответом является такой - «Мороз Иванович». 

 

Поэтапность действий является основой при обучении младших школь-

ников составлению плана текста, когда это умение выступает как важное регу-

лятивное учебное действие. Составление плана прочитанного художественного 

произведения связано, прежде всего, со следующими этапами предметных 

учебных действий: выделение частей текста, имеющих некоторую смысловую 

завершённость, формулировка их микротемы. На уровне начальной школы речь 

может идти только о составлении простого плана. На начальном этапе форми-

рования таких умений ребёнок учится дополнять план, предлагаемый в учебни-

ке; соотносить готовый план с текстом;   восстанавливать нарушенную после-

довательность действий в плане в соответствии с сюжетом; самостоятельно со-

ставлять план, составлять план с использованием цитат. 

Примером работы в этом направлении может служить задание, в котором 

детям предлагается разделить сказку «Жар-птица и Василиса-царевна» на части 

и составить план пересказа. Поскольку эта работа достаточно сложна для кол-

лективного взаимодействия, то в учебнике есть подсказка, содержащая началь-
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ные пункты плана сказки. Дети, коллективно обсудив сюжет, должны кратко и 

ярко сформулировать сами или выбрать цитату для продолжения плана. 

1. Наказ богатырского коня.

2. Первый приказ царя.

3. «… Это ещё не беда!..»

4. ____________________

Работая с произведением, дети должны не только уметь составить его 

план, но и уметь восстанавливать нарушенную последовательность текста, что 

является важной составляющей смыслового чтения. Так, примером восстанов-

ления последовательности событий, описанных в произведении,  может быть 

задание, когда дети восстанавливают не сам текст, а его план.  Для работы де-

тям даётся план сказки с перепутанной последовательностью событий, напри-

мер, такой. 

Задание: пронумеруй пункты плана в соответствии с развитием событий (сю-

жета) сказки «Снегурочка». 

  План. 

_ Жили-были дед и баба. 

_ Пришла весна. 

_ Белое облачко. 

_ Дочка Снегурочка. 

_ У костра.  

План должен быть в таком виде: 

1. Жили-были дед и баба.

3. Пришла весна.

5. Белое облачко.

2. Дочка Снегурочка.

4. У костра.

Самоконтроль в процессе чтения играет огромную роль и переводит дан-

ное предметное умение в универсальное. Формирование самоконтроля начина-

ется в курсе литературного чтения с заданий к текстам, которые прочитаны 

«про себя», т.к. самостоятельно, но не вслух. Задания после чтения ориентиру-

ют детей на поиск способов самопроверки.  

Примеры заданий на самоконтроль при чтении «про себя», т.е. самостоя-

тельно: 

 Самопроверка сформированности умения находить в тексте сравнения:

Текст прочитан «про себя». Запомнилось ли тебе, с чем автор сравнивает глаза 

лягушонка? Проверь себя. Каким способом это можно сделать? 

Выполнение данного задания можно проверить, только перечитав текст 

ещё раз, чтобы найти фразу: «И глазёнки его напоминали две капельки росы» 

(Красильников Н. Последний гриб, 3 класс).   



124 

Вестник БелИРО, № 2/2016  

  Самопроверка  сформированности умения ориентироваться в тексте. 

 Например, при организации самостоятельного чтения на уроках литера-

турного чтения (2 класс, рассказ М.  Пришвина «Осеннее утро») можно реко-

мендовать задание для самопроверки следующего вида. 

Задание: текст прочитан тобой «про себя». Не заглядывая в текст, скажи, 

в какой части есть слова «день открывает глаза». Проверь себя. Какие чувства 

навевает этот рассказ? Найдите эти слова в тексте. 

Важны также задания, направленные на формирование самоконтроля, 

связанного с пониманием содержания текста. Примером может служить такое 

задание к рассказу Е. Пермяка «Знакомые следы», когда после чтения детям 

предлагается ответить на вопрос: чьи следы оказались знакомыми и вывели из 

леса? Прочитай, как об этом сказано в тексте. 

Очень важным является формирование такого универсального учебного 

действия, как поиск информации в соответствии с учебной задачей. Примером 

работы в этом направлении может служить следующее задание к тексту 

М. Пляцковского «Прыгающий домик». 

Задание: обрати внимание, кто где живёт.  

Допиши те предложения, для которых  в тексте есть информация. 

1. Кролик живёт в___________________. 

2. Обезьянка – ________________. 

3. Слонёнок – ___________________. 

4. Мышонок – _____________________. 

5. Ёжик – ________________________. 

6. Лягушонок – ____________________. 

7. Кенгурёнок – ______________________ 

При правильном выполнении данного задания у ребёнка должны быть 

дописаны следующие предложения: 

Кролик живёт в поле. 

Обезьянка – на ветках кокосовой пальмы. 

Кенгурёнок – в... прыгающем домике. 

А предложения про слонёнка, мышонка, ёжика и лягушонка нельзя допи-

сать, т.к. сведений о том, где они живут, в тексте нет. 

Формирование адекватной самооценки своих возможностей активно 

осуществляется  на уроках по литературному чтению в начальной школе, но это 

лишь начальный этап, который должен быть продолжен в основной школе. Так, 

на уроке литературного чтения детям можно предложить выполнить следую-

щее задание. 

Задание: Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого 

работа выполнена правильно? 

• Твоя работа 

     Бело покрывало на земле лежало,  

     Весна  пришла – покрывало унесла.  

    Снегу надует – хлеба прибудет. 
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• Работа Мити: 

    Декабрь год кончает, а зиму начинает.  

    Холодная зима – жаркое лето. 

    Правильно выполнил работу_______. 

Верным будет считаться выполнение, если ученик отметил, что правиль-

но выполнил задание не «он», а Митя. Это связано с тем, что ребёнок должен 

стать в позицию эксперта своей и чужой работы, увидеть, что в своей работе он 

записал в первых двух строчках загадку, а не пословицу, а в Митиной работе 

правильно представлены две пословицы.  

Таким образом, мы видим, что на основе предметных учебных действий 

при целенаправленной работе учитель создаёт условия для формирования уни-

версальных учебных действий, чем достигается выполнение требований ФГОС 

НОО. 
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ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В статье рассматривается актуальная для современного образования проблема утраты 
современными школьниками мотивации к чтению. Анализируются подходы к определению 
«читательская компетенция» и рассматриваются возможные приемы мотивации школьников 
к чтению. 
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В концепции преподавания русского языка и литературы, принятой в 
нашей стране 9 апреля 2016 г., проблема отсутствия интереса к чтению  выде-
лена первой, что предопределяет ее значимость. Разработчики концепции об-
ращают внимание на изменение свойств и условий существования текстов, с 
которыми постоянно сталкиваются подростки: «электронные носители с воз-
можностями нелинейного представления текста, система гиперссылок, обилие 
коротких бытовых текстов, возникающих сиюминутно в печатной форме и раз-
мывающих представление об особом статусе печатного слова и др.» [1]. Среди 
приоритетных направлений реализации концепции названа необходимость 
«усилить компонент, направленный на формирование читательских компетен-
ций, а также способности осмысленно воспринимать художественный текст» 
[там же]. При этом способы формирования читательских компетенций пропи-
саны нечетко (например, «Поддержка мероприятий просветительского и обра-
зовательного характера, направленных на <...> усиление мотивации к чтению и 
изучению русской литературы...» [2]). В данной работе мы предлагаем рас-
смотреть понятие «читательская компетенция», поскольку ее формирование 
предстает ключевым планируемым результатом обучения по литературе на 
всех уровнях современного образования. На наш взгляд, актуальным будет об-
ращение к основным методам формирования читательской компетенции у со-
временных школьников.  

Зарубежные исследователи по-разному определяют понятие читательской 
компетенции, так, G. Westhoff определяет читательскую компетенцию как спо-
собность человека к осмыслению текстов разных типов и назначения и разных 
формальных структур, к связыванию их с более широким контекстом и к ис-
пользованию их для достижения собственных целей, развития знаний и воз-
можностей для активного участия в жизни общества. J.Grzesik определяет чита-
тельскую компетенцию как готовность использовать чтение в качестве средства 
приобретения новых знаний для дальнейшего обучения. Коммуникативная 
компетенция, одной из составляющих которой является читательская компе-
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тенция, в современных исследованиях определяется, как потенциальная спо-
собность личности осуществлять речевую деятельность. И.А. Зимняя подчер-
кивает, что речевая деятельность, под которой следует понимать «активный, 
целенаправленный, опосредованный языковой системой и обусловливаемый 
ситуацией общения процесс передачи или приема сообщения, то есть процесс 
рецепции и продукции». 

В данной работе мы будем придерживаться следующего определения чи-
тательской компетенции: «читательская компетенция – это определенная мера 
включения обучающегося в читательскую деятельность на основе его лингви-
стической, речевой и профессиональной готовности и способности к осуществ-
лению этой деятельности, а также принципов субъектности, самостоятельно-
сти, интегративности, когнитивного и деятельностного подходов» [3, 87]. Сре-
ди традиционных (используемых еще советской методической наукой) методов 
формирования (а соответственно и повышения уровня) читательской компетен-
ции можно выделить метод творческого чтения (выразительное чтение, чтение 
наизусть, комментированное чтение), эвристический метод (построение логи-
чески четкой системы вопросов, системы заданий по тексту художественного 
произведения, постановка проблемы), исследовательский метод (подготовка 
докладов и выступлений, самостоятельный анализ произведения), репродук-
тивный метод (обзорная лекция учителя, задания по учебнику). 

Современный подход базируется на идее универсальности читательской 
компетенции и ее актуальности в любом виде деятельности. В ФГОС ООО вы-
делены стратегии смыслового чтения как отдельная междисциплинарная про-
грамма, а сформированность читательской компетенции как результат освоения 
стратегий смыслового чтения является метапредметным планируемым результа-
том освоения основной образовательной программы. Методики смыслового чте-
ния должны использоваться на уроках по всем предметам основной образова-
тельной программы на том основании, что изучение любой дисциплины предпо-
лагает освоение текста. Стратегии смыслового чтения основаны на трех стадиях 
общей стратегии текста: предтекстовой, текстовой и послетекстовой, различаю-
щихся целями, задачами, содержанием и вариативностью форм работы. 

Таким образом, уровень читательской компетенции нужно повышать со-
вокупностью традиционных методов и использованием стратегий смыслового 
чтения. Кроме того, доказанным является факт т.н. воздействия массового со-
знания – чем больше людей в окружении подростка будут говорить о конкрет-
ных явлениях, почерпнутых из книг, тем выше будет интерес к книге и чтению. 
Современная читательская действительность значительно отличается от той, 
которая была 10-20 лет назад. Сегодня книга конкурирует с Интернетом, инду-
стрией кино и игровыми технологиями, следовательно одним из эффективных 
путей повышения читательской компетенции у обучающихся является преобра-
зование процесса чтения в современный интерактивный, а иногда и игровой 
процесс (например, использование методики книговорота или буккроссинга). В 
Белгородской области вопрос повышения уровня читательской компетенции 
школьников остается в сфере деятельности учителя и не имеет координирую-
щего центра. 
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Вопрос исследования уровня читательской компетентности находится в 
фокусе внимания как международных (PIRLS, PISA), так и российских иссле-
довательских групп (ВЦИОМ, РГДБ) и др. В России, как правило, анализирует-
ся уровень интереса к чтению (ВЦИОМ) и отношения к чтению (РГДБ). В Рос-
сии отсутствует единая система оценки качества уровня читательской компе-
тенции. В Белгородской области подобные исследования являются частью мо-
ниторинга сформированности метапредметных умений и навыков, а также раз-
личных комплексных контрольных работ. ОГАОУ ДПО БелИРО разработал 
мониторинг сформированности уровня читательской компетентности, анализ 
результатов которого будет способствовать координации деятельности учителя 
по формированию читательской компетенции. 

Эффективность формирования основ читательской компетентности 
школьников обеспечивается реализацией следующих педагогических условий:  

 формирование положительной мотивации школьников к читательской 
деятельности путём использования активных форм и методов обучения, стиму-
лирующих их читательскую активность; 

 совершенствование читательских действий школьников в работе с 
книгой и текстом в контексте развития компетенций читательской компетент-
ности; 

 осуществление интеграции компонентов классного и внеклассного 
чтения путём дополнения учебного материала различными типами детских 
книг, применения элементов внеклассного чтения в условиях классного чтения, 
разработки новых типов урока чтения детской литературы и читательской са-
мостоятельности; 

помощь педагогам в целенаправленном управлении познавательной дея-
тельностью школьников на каждом этапе формирования основ читательской 
компетентности средствами специальной технологии обучения. 

Читательскую компетентность можно также определить как способность 
к осуществлению эффективного читательского поведения при решении разного 
рода задач.  

Эффективное читательское поведение представляет собой способ удовле-
творения потребности в систематическом чтении с целью познания мира и 
себя в этом мире. 

Социально-педагогическая сущность чтения школьников обусловливает 
необходимость введения в научно-педагогический контекст наряду с суще-
ствующими понятиями «обучение чтению», «воспитание читателя», «формиро-
вание читательской культуры» и др. понятия «приобщение школьников к чте-
нию как социально-педагогическому феномену», которое подчеркивает соци-
альную основу включения школьников в чтение и характеризует одновременно 
процесс актуализации потребности школьников в чтении и результат измене-
ний их отношения к чтению под влиянием этого процесса.  

Изменение отношения молодого поколения к чтению имеет масштаб об-

щемировой тенденции, которой противостоит культурно-образовательная по-

литика большинства развитых стран в области чтения. Для этой политики ха-
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рактерно: понимание роли чтения как существенного фактора общественного 

развития; повышение активности общественных организаций в поддержке чте-

ния; высокая степень разнообразия целей, объема, содержания задач, состава 

привлекаемых партнеров и используемых ими средств. Благодаря расширению 

круга заинтересованных лиц, появлению новых ресурсов в этих странах наблю-

дается тенденция перерастания задачи приобщения школьников к чтению из 

собственно педагогической в социально-педагогическую.  

В отечественном же опыте приобщения современных школьников к чте-

нию пока недостаточно осознается эта задача как общепедагогическая, явно 

недооценивается педагогический потенциал современного социума. 

Формирование и развитие читательской компетентности может осу-

ществляться как целевой компонент педагогической деятельности на уроках и 

во внеурочное время. Хорошие результаты и удовольствие от процесса прино-

сят литературные и исторические  игры, проекты, исследования и экскурсии, 

нестандартные уроки, конференции и праздники. 

Открытый современный характер и максимальный эффект этой деятельно-

сти будет достигнут  благодаря привлечению внешних ресурсов социально-

педагогического взаимодействия в лице: издательств, музеев, книжных магази-

нов, СМИ. Не стоит недооценивать возможности родительского участия, а так-

же привлечение выпускников, студентов и старших школьников в качестве 

«волонтеров чтения». 

К сожалению, следует отметить, что ситуация среди современных школь-

ников такова, что среди них крайне мало увлекающихся чтением. Учителю в 

таком случае придется самому формировать у обучающихся интерес к чтению. 

Он может периодически предлагать им несколько книг разной жанровой 

направленности на выбор. Важно, чтобы дети не только прочитали книгу, но и 

обсудили ее со сверстниками, продемонстрировали понимание смысла, зало-

женного в произведение и внимательность прочтения, что является важнейшим 

показателем сформированности читательской компетентности. 

Особую популярность у школьников получил проект «Книговорот» или 

«Буккросинг». В школьной практике книговорот можно устраивать как для 

всей школы, так и для отдельной параллели. В течение определенного проме-

жутка времени, предшествующего дню книговорота, например, двух недель, 

обучающимся предлагается прочитать определенное произведение или книгу. 

Текст произведения или книгу оставляют в нескольких местах школы: в кори-

дорах, кабинетах русского языка и литературы, читальном зале библиотеки в 

свободном доступе. В назначенный день на переменах, как правило, старше-

классники устраивают «станции», на которых всем проходящим предлагается 

пройти небольшое испытание, в ходе которого выясняется, насколько внима-

тельно был прочитан заданный текст. Во внеурочной деятельности формирова-

нию читательской компетенции будут способствовать различные кружки, фа-

культативные занятия по литературе или чтению. Однако следует иметь в виду, 

что в таком случае охват школьников формированием читательской компетен-
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ции крайне ограничен: в кружок идут только дети с повышенной мотивацией к 

изучению литературы или чтению.  

Занимательным будет формирование внутри класса или параллели круж-

ков по читательским интересам, например, кружок любителей фантастики, 

кружок любителей приключенческой литературы и т.д. Можно отдельно выде-

лить кружок любителей читать все подряд (таких детей немного, но они есть) и 

кружок тех, кто не любит читать. Если в классе есть кружок «нелюбителей», то 

можно каждую неделю устраивать соревнования между остальными кружками, 

которые будут презентовать одну, самую интересную, на их взгляд, книгу для 

прочтения кружком «нелюбителей».  

К сожалению, следует отметить, что ситуация среди современных школь-

ников такова, что среди них крайне мало увлекающихся чтением. Учителю в 

таком случае придется самому формировать у обучающихся интерес к чтению. 

Он может периодически предлагать им несколько книг разной жанровой 

направленности на выбор. Важно, чтобы дети не только прочитали книгу, но и 

обсудили ее со сверстниками, продемонстрировали понимание смысла, зало-

женного в произведение и внимательность прочтения, что является важнейшим 

показателем сформированности читательской компетентности. 

Мы рассмотрели только несколько актуальных и эффективных приемов 

формирования читательской компетенции на уроках литературы, учитель мо-

жет пользоваться как традиционными приемами, так и описанными в данной 

работе. 
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